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I. Целевой раздел
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, 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 поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института
социализации,
широкий
диапазон
информационных
и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном
пространстве требует обновления не только содержания дошкольного
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми,
формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного
образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей,
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и
дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов,
влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий
жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на
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биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества
и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные
образовательные
программы
и
современный
педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия
детства, что предполагает вариативность содержания и организации
дошкольного
образования.
Вариативность
содержания
дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого
разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности
для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных
мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной
подготовки
педагогов
и
воспитателей,
обладающих
мастерством
коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения
детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических
условий
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в
траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской
и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного
пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
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– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне
дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями
дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к
форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной
акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и
замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей
активности детей
– игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их
мотивации к учению на следующих уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей
с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности
детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному
развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими
детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021
г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» и Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» разработана настоящая
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования (далее – Программа).
Программа является документом, с учетом которого муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара, осуществляет
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее –
Организация).
Предметом деятельности Организации является реализация основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей:
ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет; создание условий для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
различной направленности;
направленности;
платных) услуг за пределами определяющих его статус образовательных
программ с учѐтом потребности семьи и возможности ребѐнка и на основе
договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями);
Год открытия ДОУ - 1970 год.
МБДОУ расположено в Железнодорожном районе городского округа
Самара в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании на 170 мест, общей
площадью 1314 м2 расположено внутри жилого комплекса, в здании
располагаются: музыкальный зал, пищеблок, прачечная, групповые, служебные
и подсобные помещения.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники. На игровых площадках установлены игровые
комплексы.
Вблизи детского сада расположены: МБОУ СОШ № 121, МБДОУ
«Детский сад № 301», МБДОУ «Детский сад № 404».
Образовательная программа Организации разработана с учетом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
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 – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
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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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
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,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик,
– 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, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 40% от ее общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных
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особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации Программы Организации. Система
оценивания качества реализации Программы Организации направлена в первую
очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри
образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию
и развитию.
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
а) Цели и задачи программы
Основная общеобразовательная программа (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара (далее
- ДОУ) разработана с учетом инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены
на основе требований Федерального государственного стандарта дошкольного
образования,
анализа
результатов
предшествующей
педагогической
деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума.
Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10) создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников общеразвивающей группы.
В группе раннего возраста реализуется комплексная образовательная
программа для детей раннего возраста «Первые шаги», под редакцией Е.О.
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.
Программа «Первые шаги» основана на современных научных
представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем
возрасте, ведущей роли предметной деятельности и общения со взрослыми.
Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности
ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к
окружающему миру, творческого потенциала.
Исходными теоретическими позициями программы являются
концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, развивающая положения
культурно-исторической теории Л.С. Выготского, теория ведущей
деятельности А.Н. Леонтьева и периодизация психического развития Д.Б.
Эльконина.
Программа охватывает направления развития и образования в
соответствии с ФГОС ДО:
познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в
предметной деятельности детей;
речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении
с взрослыми;
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социально-коммуникативное развитие, которое применительно к
раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и
сверстниками, освоение культурных норм поведения;
художественно-эстетическое
развитие,
направленное
на
приобщение
детей
к
изобразительной,
театрализованной
деятельности, музыкальное развитие;
физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов
двигательной активности, формирование навыков здорового образа
жизни.
б) Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе требований Федерального
государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155.
Программа базируется на основных положениях дошкольной педагогики
и психологии:
1.
Учет зоны ближайшего развития. Обучение в рамках Программы —
это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще
не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с
взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и обучения детей.
2.
Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка
должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а
один из главных критериев отбора программного материала — его
воспитательная ценность.
3.
Построение обучения с учетом деятельностного подхода. Обучение
должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах
деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным
для него делом.
4.
Программа дошкольного образования должна строиться с учетом
возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5.
Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации)
детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления
социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается
специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых
особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
6.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение
развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько
на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою
точку зрения.
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7.
В качестве главного условия развития детской личности
предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для
этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР
(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности,
поддержку
ее
индивидуальности,
уникальности,
неповторимости,
предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; способствовать
реализации замысла или проекта;
создать условия для представления (предъявления, презентации)
ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому,
чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для
окружающих.
Опираясь на
вышеперечисленные научные концепции, программа
реализует следующие основные принципы и положения:
 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка;
 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания
и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими
законами развития и возрастными возможностями детей;
 Сочетает принципы научной обоснованности и
практической
применимости соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования;
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на
основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей;
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;
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 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;
 Предусматривает учет региональной специфики и
варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 Реализует принцип открытости дошкольного образования;
 Предусматривает
эффективное
взаимодействие
с
семьями
воспитанников;
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с
местным
сообществом;
 Предусматривает
создание
современной
информационнообразовательной среды организации;
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по Программе.
Основные подходы к формированию Программы.
- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на
взаимном содействии всех участников образовательных отношений;
- содержание Программы основано на психолого-педагогической
поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик
предоставляемого дошкольного образования.
- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях с учетом особых потребностей воспитанников.
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
художественно-эстетическом развитии воспитанников.
Основные задачи педагога
Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно
решать для достижения поставленной цели.
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать
современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы
развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий
духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным
традициям народов России. Сохранение интереса детей и их активное участие в
занятии.
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном
благополучии детей, что означает теплое, уважительное, добро- желательное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление
уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям,
поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем
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позаботятся. Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со
сверстниками и воспитателями.
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем
детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. Дружелюбное отношение детей друг
к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей.
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над
созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении,
равноправии,
доброжелательности,
сотрудничестве
всех
участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). Активное и
заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и
общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил,
умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг
с другом.
Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств,
как:
патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
традиционные гендерные представления;
нравственные основы личности — стремление в своих поступках
следовать положительному примеру (быть «хорошим»).
Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто
слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть
полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в
интересах общего дела.
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием
ПДР, что означает:
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и
формулировке идеи, реализации замысла;
предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка
самостоятельного творческого поиска;
личностно-ориентированное
взаимодействие,
поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
создание условий для представления (предъявления, презентации) своих
достижений социальному окружению;
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного
результата для окружающих.
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Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах
детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного
интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. Дети
любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в
будущем учиться в школе.
Региональный компонент. В организации и содержании образования
учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие
региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. Дети проявляют
интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных
достопримечательностях.
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для
создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с
требованиями Программы. Каждый ребенок может найти себе занятие по своим
интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что
где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).
Взаимодействие с
семьями воспитанников. Осуществляется
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:
- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и
доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ
родителей в пространство детского сада;
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в
решении организационных вопросов и пр.);
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из
требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками,
партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками
образовательного процесса.
Принципы построения программы «Первые шаги»:
1. принцип развития;
2. принцип самоценности раннего возраста, его полноценное
проживание;
3. принцип деятельности;
4. опора на игровые методы;
5. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых;
6. принцип поддержки инициативы детей;
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7. принцип полноты содержания образования;
8. принцип интеграции содержания образования;
9. принцип преемственности;
10. принцип сотрудничества Организации с семьѐй.
в) Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет
наличие групп младшего, среднего, старшего возрастов, а также
подготовительные к школе группы.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения
осуществляется педагогом-психологом и строится с учѐтом возрастных
особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для
правильной организации осуществления образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного процесса.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Основные линии психического развития ребенка в раннем возрасте и его
отличительные особенности:

Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания
малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и
неразрывно связаны с ней.

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В
процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически
сложившиеся способы действия с предметами.

Становление предметной деятельности связано с изменением
характера общения ребенка со взрослым. Взрослый становится образцом
действий с предметами. Ребенку необходимо соучастие взрослого,
одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и
того же дела.

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем
возрасте проявляется в эмоциональной вовлеченности, настойчивости,
удовольствии, которое получает ребенок от своей исследовательской
деятельности.

Речевое развитие ребенка.

Становление игровой деятельности.

Формирование потребности в общении со сверстниками.

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие
детей, формирование функциональных систем детского организма.

Развитие личности ребенка через кризис трех лет.
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.
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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.
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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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
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
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единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным 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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
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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.
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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 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.
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. 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
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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.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
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дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
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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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д.
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.
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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.
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.
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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.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС
ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте
представлены в виде целевых ориентиров образования. В результате освоения
программы ребенок к трем годам:
Интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в де йствия с игрушками и другими предметами,
с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий.
Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания.
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Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает
названия окружающих предметов и игрушек.
Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в
которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые
замещения.
Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их
действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями.
Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления.
С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство,
стремится осваивать различные виды движения.
Планируемые результаты освоения программы в дошкольном
возрасте представлены в виде целевых ориентиров образования.
Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС Планируемые результаты в
ДО (3-7 лет): основная часть
рамках
реализации
вариативной
части
Программы
ребенок овладевает основными культурными ребенок
способен
к
способами
деятельности,
проявляет реализации самостоятельной
инициативу и самостоятельность в разных творческой
деятельности,
видах деятельности - игре, общении, обладает
элементарными
познавательно-исследовательской
представлениями о видах
деятельности,
конструировании
и
др.; искусства,
воспринимает
способен выбирать себе род занятий, музыку,
художественную
участников по совместной деятельности
литературу, фольклор
ребенок проявляет любознательность, задает ребѐнок
способен
к
вопросы
взрослым
и
сверстникам, саморегуляции,
интересуется
причинно-следственными целенаправленности
и
связями,
пытается
самостоятельно самостоятельности
придумывать объяснения явлениям природы и собственных действий во
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, всех видах активности, в
экспериментировать. Обладает начальными спектр
его
культурных
знаниями о себе, о природном и социальном практик
входит
мире, в котором он живет; знаком с разнообразная
произведениями детской литературы, обладает самостоятельная
элементарными представлениями из области художественная
живой природы, естествознания, математики, деятельность
истории и т.п.; ребенок способен к принятию изобразительная,
собственных решений, опираясь на свои музыкальная,
знания и умения в различных видах художественно-речевая
и
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деятельности
др.
ребенок обладает установкой положительного ребенок обладает умением
отношения к миру, к разным видам труда, содержательно
и
другим людям и самому себе, обладает выразительно использовать
чувством собственного достоинства; активно диалогическую
и
взаимодействует
со
сверстниками
и монологическую
формы
взрослыми, участвует в совместных играх. речи
Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться
успехам
других,
адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты
ребенок обладает развитым воображением, ребенок приобретает опыт
которое реализуется в разных видах организованной
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок двигательной деятельности,
владеет разными формами и видами игры, способствующий
различает условную и реальную ситуации, становлению саморегуляции
умеет подчиняться разным правилам и и целенаправленности в
социальным нормам
двигательной
сфере;
ребенок достаточно хорошо владеет устной овладевает элементарными
речью, может выражать свои мысли и желания, нормами и правилами с
может использовать речь для выражения своих точки зрения здорового
мыслей, чувств и желаний, построения образа жизни; формирует
речевого высказывания в ситуации общения, начальные представления о
может выделять звуки в словах, у ребенка некоторых видах спорта
складываются предпосылки грамотности
у ребенка развита крупная и мелкая моторика;
он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими
ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях
со
взрослыми
и
сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
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Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной
группе.
Ожидаемые результаты освоения детьми инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой подразделяются на итоговые и
промежуточные. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы
являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми
дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения
Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый
возрастной период освоения Программы.
Мотивационные
образовательные Предметные
образовательные
результаты
результаты
Ценностные
представления Знания, умения, навыки
и мотивационные ресурсы
• Инициативность.
• Овладение основными культурными
• Позитивное отношение к миру, к способами
деятельности,
другим людям вне зависимости от их
необходимыми для осуществления
социального
происхождения, различных
видов
детской
этнической
принадлежности, деятельности.
религиозных и других верований, их •
Овладение
универсальными
физических
и
психических предпосылками учебной деятельности
особенностей.
— умениями работать по правилу и по
• Позитивное отношения к самому образцу,
слушать
взрослого
и
себе,
чувство
собственного выполнять его инструкции.
достоинства, уверенность в своих • Овладение начальными знаниями о
силах.
себе, семье, обществе, государстве,
• Позитивное отношение к
разным мире.
видам труда, ответственность за •
Овладение
элементарными
начатое дело.
представлениями из области живой
•
Сформированность
первичных природы, естествознания, математики,
ценностных представлений о том, «что истории и т. п., знакомство с
такое хорошо и что такое плохо», произведениями детской литературы.
стремление поступать правильно, • Овладение основными культурно«быть хорошим».
гигиеническими
навыками,
• Патриотизм, чувство гражданской начальными
представлениями
о
принадлежности
и
социальной принципах здорового образа жизни.
ответственности.
• Хорошее физическое развитие
• Уважительное отношение к духовно- (крупная
и
мелкая
моторика,
нравственным
ценностям, выносливость, владение основными
историческим
и
национально- движениями).
культурным традициям народов нашей • Хорошее владение устной речью,
страны.
сформированность
предпосылок
• Отношение к образованию как к грамотности.
одной
из
ведущих
жизненных
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ценностей.
• Стремление к здоровому образу
жизни.
Универсальные образовательные результаты
Когнитивные
Коммуникативные
способности
способности
• Любознательность.
•
Умение
общаться
• Развитое воображение. и взаимодействовать
•
Умение
видеть с партнерами
по игре,
проблему,
ставить совместной деятельности
вопросы, выдвигать
или
обмену
гипотезы,
находить информацией.
оптимальные
пути •
Способность
решения.
действовать
с учетом
•
Способность позиции
другого
самостоятельно выделять и согласовывать
свои
и формулировать цель.
действия с остальными
• Умение искать и участниками процесса.
выделять необходимую • Умение организовывать
информацию.
и планировать
• Умение анализировать, совместные
действия
выделять
главное
и со сверстниками
второстепенное,
и взрослыми.
составлять целое из •
Умение
работать
частей,
в команде,
включая
классифицировать,
трудовую и проектную
моделировать.
деятельность.
• Умение устанавливать
причинно-следственные
связи,
наблюдать,
экспериментировать,
формулировать выводы.
• Умение доказывать,
аргументировано
защищать свои идеи.
•
Критическое
мышление,
способность к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания
и умения.
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Регуляторные
способности
• Умение подчиняться
правилам и социальным
нормам.
•
Целеполагание
и
планирование
(способность
планировать
свои
действия, направленные
на
достижение
конкретной цели).
• Прогнозирование.
• Способность адекватно
оценивать
результаты
своей деятельности.
•
Самоконтроль
и
коррекция.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач,
включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или
иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников
дошкольной образовательной организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Внутренняя система оценки качества образования
Под внутренней системой оценки качества дошкольного образования
понимается деятельность по информационному обеспечению управления
образовательной организацией, основанном на систематическом анализе
качества осуществления образовательной деятельности в МБДОУ, его
ресурсного обеспечения и результатов.
Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль,
наблюдение, обследование, изучение, анализ), направленных на установление
уровня соответствия или несоответствия требованиям действующего
законодательства РФ в части обеспечения качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ:
определяет направления внутренней оценки качества образования и
состав контрольно-оценочных процедур;
регламентирует порядок организации и проведения контрольнооценочных процедур;
закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и
функционал субъектов внутренней оценки качества образования;
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обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества
образования;
учитывает
федеральные
требования
к
порядку
процедуры
самообследования МБДОУ и параметры, используемые в процессе
федерального государственного контроля качества образования.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя
своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты
позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками.
Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей,
которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый
подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы,
которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых,
она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих
слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых,
если
тесты
проводят
специально
обученные
профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные
оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много
времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога
сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец,
если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны.
Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной
вопрос.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
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ориентиры основной образовательной программы организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Целью внутренней системы оценки качества является
1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в МБДОУ.
2. Получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в МБДОУ, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень.
3. Предоставления всем участникам образовательного процесса и
общественной достоверной информации о качестве образования.
4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений.
5. Прогнозирование развития образовательной системы МБДОУ.
Задачи внутренней системы оценки качества:
сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам
воспитательно-образовательного процесса;
принятие мер по усилению положительных и одновременно
ослаблению
отрицательных факторов, влияющих на воспитательно-образовательный
процесс;
оценивание результатов принятых мер в соответствии со стандартами.
Направления внутренней системы оценки качества определяются в
соответствии с целью и задачами МБДОУ. Направления мониторинга могут
быть следующие:
реализация базовых и парциальных учебных программ, в том числе
уровень физического и психического развития воспитанников;
состояние здоровья воспитанников;
адаптация вновь прибывших детей к условиям МБДОУ;
готовность детей подготовительных групп к общеобразовательной школе;
уровень профессиональной компетентности педагогических работников;
развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества
работы МБДОУ;
предметно-развивающая среда;
материально-техническое и программно-методическое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса;
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
предоставляемых МБДОУ услуг;
самообследование.
Основными принципами ВСОКО в МБДОУ являются:
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принцип объективности, достоверности, полноты и системности
информации о качестве образования;
принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества
образования; принцип доступности информации о состоянии и качестве
образования для участников образовательных отношений;
принцип оптимальности использования источников первичных данных
для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного использования);
принцип инструментальности и технологичности используемых
показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик
измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к
их восприятию);
принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление
между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;
принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования в МБДОУ.
Оценка реализация базовых и парциальных учебных программ, в
том числе уровень физического и психического развития воспитанников
С целью оценки эффективности работы по Программе «Первые шаги»
педагогам
необходимо
систематически
проводить
мониторинг
образовательного процесса, т.е. осуществлять сбор данных о степени
реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе об
индивидуальных особенностях развития каждого ребѐнка. Важнейшим
способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение
за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об
индивидуальных особенностях каждого ребѐнка и динамике его продвижения
в развитии.
Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для
фиксации качественных изменений в развитии ребѐнка — новых умений,
интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития.
Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является
психолого-педагогическая
компетентность
воспитателя:
знание
о
закономерностях психического развития ребѐнка, о приоритетных целях
воспитания и обучения, владение современными методами педагогической
диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без
которых невозможно получить верное представление о ребѐнке — его
способностях,
возможностях,
интересах.
Зная
особенности
своих
воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым
из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих
наблюдений.
Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо
фиксировать его результаты с целью последующего анализа.
В группах раннего возраста проводятся несколько видов мониторинга,
разработанные в МБДОУ на основе рекомендаций программы «Первые шаги»:
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1. Оценка качества образовательного процесса.
2. Наблюдение в период адаптации.
3. Индивидуально-групповое наблюдение.
Оценка качества образовательного процесса проводится 2 раза в год.
Проведение дважды в год позволяет проследить динамику усвоения программы
детьми. Для оценки используется балльная система: 2 – навык сформирован, 1 –
находится в стадии формирования, 0 – навык не сформирован. Данная таблица
мониторинга позволяет вывести процент усвоения детьми программы, а также
увидеть, как развивается каждый ребенок.
В течение всего периода адаптации ведѐтся наблюдение, чтобы
проследить, как быстро ребѐнок привыкает к яслям, по каким направлениям
отмечаются более благоприятные, а по каким – менее благоприятные
изменения. Для фиксации используются условные обозначения – ставиться «1»,
если данное поведение присуще ребенку, если не присуще – клетка остается
пустой. Показатели поведения разделены на два блока: положительные и
отрицательные моменты. Данные можно менять, соответственно изменится и
общая картина адаптации. Так, например, если легкое беспокойство от разлуки
с мамой сменилось на спокойное состояние, изменится и количество
отрицательных моментов, оно уменьшится. Кроме того, у педагогов есть
возможность оставлять свои заметки (комментарии), которые отражают
наиболее полно процесс адаптации.
Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого
внимания, решает, с какой проблемой у детей группы или конкретного ребѐнка
ему нужно работать, прежде всего, составляет план такой работы. С опорой на
данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей
стратегии поведения взрослых.
В данной таблице нельзя проследить динамику адаптации ребенка, т.к.
данные постоянно изменяются.
После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся
особенности продвижения ребѐнка по основным направлениям развития и для
получения общей характеристики группы.
С этого момента заполняется индивидуально-групповая карта развития
один раз в месяц. При заполнении карты воспитатель суммирует свои
впечатления за период наблюдения в течение месяца. Таблица разделена на
образовательные области.
Для заполнения карты используется балльная система, обозначающей
слова:
• 2 – «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно
часто);
• 1 – «изредка» (когда качество проявляется время от времени);
• 0 – «нет» (когда качество не проявляется никогда).
Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное
представление о развитии ребѐнка на данном возрастном этапе, о его
достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты он может строить
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педагогический процесс с учѐтом индивидуальных особенностей малышей –
продумать, какие педагогические условия необходимо реализовать с группой
детей или с конкретным ребенком.
Ведение таких карт особенно полезно начинающему педагогу, поскольку
нацеливает его на умение систематизировать свои наблюдения, видеть группу в
целом и индивидуальные особенности каждого ребѐнка.
Общее значение наблюдений состоит в том, что они помогают взрослым
лучше узнать каждого ребѐнка, осуществлять индивидуальный подход,
приобрести собственный опыт понимания детей, дают возможность
конструктивно взаимодействовать с родителями, планировать жизнь группы.
Реализация Программы дошкольной образовательной организации
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования) с учетом инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

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

игровой деятельности;

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

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

художественной деятельности;

физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать
свои действия.
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Показатели оценивания внутреннего мониторинга индивидуального развития воспитанников.
Социальнокоммуникативное
развитие
Вступает в диалог со
взрослым
Приветливо
разговаривает
и
конструктивно
взаимодействует
со
сверстниками (называет
по
имени,
делится
игрушками,
умеет
уступать)
Может играть рядом,
подражать
действиям
сверстника, не мешает
другим детям
Эмоционально
откликается
на
игру,
предложенную взрослым,
подражает его действиям,
принимает
игровую
задачу
Выполняет
несколько
взаимосвязанных игровых
действий с предметами
Использует
в
игре
предметы-заместители
В самостоятельной игре
сопровождает речью свои

Речевое развитие

Первая младшая группа (2 – 3 года)
ХудожественноПознавательное
эстетическое развитие
развитие

Общается
со
сверстниками, отвечает
на вопросы взрослых
короткими
предложениями
Может
поделиться
информацией ("Ворону
видел"), пожаловаться на
неудобство
("Замерз",
"Устал") и действия
сверстника ("Отнимает")
Слушает
небольшие
рассказы без наглядного
сопровождения
Слушает доступные по
содержанию
стихи,
сказки, рассказы. При
повторном
чтении
проговаривает
слова,
небольшие фразы
Рассматривает
иллюстрации в знакомых
книжках с помощью
педагога
Сопровождает
речью
игровые
и
бытовые
действия

Знает, что карандашами,
красками, фломастерами
и
кистью
можно
рисовать
Умеет делать мазки
кистью,
проводит
горизонтальные,
вертикальные, округлые
линии
кистью
и
карандашом
Различает
цвета
(красный,
синий,
зеленый, желтый, белый,
черный)
Умеет
раскатывать
комок
пластилина
прямыми и круговым
движениями; отламывать
от
большого
комка
глины
маленькие
комочки, сплющивать их
ладонями;
соединять
концы
раскатанной
палочки,
плотно
прижимая их друг к
другу
Лепит
несложные
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Различает предметы по
форме, цвету, величине
(кольцо
пирамидки
круглое, мяч красный,
одна машинка больше
другой)
Группирует однородные
предметы по одному из
трех признаков ("Собери
все красные шарики, все
грузовые машины")
Собирает цилиндрические
пирамидки,
пирамидки
разного цвета
Различает цвета (красный,
синий, зеленый, желтый,
белый, черный)
Использует
в
игре
предметы-орудия (ложки,
сачки, молоточки, удочки,
палочки)
Собирает
двухи
трехместные
дидактические игрушки
Выбирает
соответствующую детальвкладыш из двух-трех

Физическое развитие
Умеет ходить и бегать, не
наталкиваясь на других
детей
Может прыгать на двух
ногах
на
месте,
с
продвижением вперед
Умеет брать, держать,
переносить,
класть,
бросать, катать мяч
Умеет ползать, подлезать
под натянутую веревку,
перелезать через бревно,
лежащее на полу
Воспроизводит простые
движения
по
показу
взрослого
Охотно
выполняет
движения имитационного
характера
Участвует в несложных
сюжетных
подвижных
играх,
организованных
взрослым
Получает удовольствие от
двигательной
деятельности
Находясь в коллективе

действия
Следит за действиями
героев кукольного театра
С помощью взрослого
одевается и раздевается,
учится
складывать
аккуратно
одежду,
ставить на место обувь
Замечает непорядок в
одежде, устраняет его при
небольшой
помощи
взрослых
Проявляет
интерес
к
уходу
за
живыми
объектами
Наблюдает за трудовыми
действиями взрослого в
уголке природы
С помощью взрослого
выполняет
простейшие
трудовые
действия
(убирает
за
собой
игрушки,
расставляет
стулья,
салфетницы,
сметает снег со скамеек,
поливает цветы)

предметы,
умеет
соединять
две-три
знакомые формы в одну
фигуру
(пирамидка,
гриб);
аккуратно
пользуется
глиной,
пластилином
Узнает
знакомые
мелодии,
замечает
изменения в звучании
музыки (тихо - громко,
высоко - низко). Вместе
с
воспитателем
подпевает
в
песне
музыкальные фразы
Двигается
в
соответствии
с
характером
музыки,
начинает движение с
первыми
звуками
музыки
Умеет
выполнять
танцевальные движения:
притопывать
ногой,
хлопать
в
ладоши,
поворачивать кисти рук
Называет музыкальные
игрушки: погремушки,
бубен
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предложенных
Раскладывает предметы по
убывающей величине
Понимает слова "больше",
"меньше"
Понимает
слова,
обозначающие различные
величины предметов, их
форму в ходе подбора
деталей по указанным
качествам, цвет
Участвует в практическом
экспериментировании (с
водой, с песком и т.д.)
По просьбе взрослого
показывает
предметы
ближайшего окружения,
их части ("Где у машины
колеса? Кабина, кузов?
Где у куклы глазки,
голова,
руки,
ноги,
туловище?")
Сооружает с помощью
взрослого разнообразные
постройки,
используя
большинство форм
Разворачивает игру вокруг
собственной постройки
Различает
основные
формы
деталей
строительного материала
(кубики, кирпичики)
Узнает
и
называет
некоторых
домашних

сверстников,
демонстрирует
уравновешенное
эмоциональное состояние
Умеет
самостоятельно
есть
Пользуется
индивидуальными
предметами
(носовым
платком,
салфеткой,
полотенцем, расчесткой,
горшком) при небольшой
помощи взрослого
Имеет хороший аппетит,
глубокий сон, регулярный
стул, активен во время
бодрствования

Самостоятельно одевается
и
раздевается
в
определенной
последовательности
Умеет
с
помощью
воспитателя накрыть стол
к обеду (расставить на
столе тарелки, разложить
ложки,
поставить
салфетки и т.п.)
Соблюдает порядок и
чистоту в помещении и на
участке
После
игры,
при
напоминании, убирает на
место
игрушки
и

животных, их детенышей
Различает
некоторые
овощи, фрукты (один-два
вида)
Имеет
элементарное
представление
о
природных
сезонных
явлениях
(называет
основные
явления
природы: идет додждь,
падает
снег,
светит
солнце, бегут ручейки,
падают листья
Различает
некоторые
деревья
ближайшего
окружения
(один-два
вида)
Вторая младшая группа (3 – 4 года)
Использует речь для Эмоционально
Знает
и
правильно
инициирования
откликается на простые использует
детали
общения, обращается к музыкальные
строительного материала
взрослому с просьбами, произведения
При создании знакомых
вопросами,
делится Замечает изменения в построек
располагает
впечатлениями
из динамике и настроении кирпичики в соответствии
личного опыта.
звучания музыки (тише – с замыслом и/или целью
Сопровождает
речью громче,
веселое
– постройки
индивидуальные игры, грустное)
Изменяет
простые
рисование,
Умеет
внимательно конструкции в длину и
конструирование,
слушать (от начала до высоту двумя способами:
бытовые
действия. конца)
небольшие надстраивая или заменяя
Вступает
в игровое музыкальные
одни детали другими
взаимодействие
со произведения
Владеет
простыми
сверстниками, используя Узнает знакомые песни
способами
речь
Поет, не отставая и не конструирования
из
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Ходит прямо, сохраняя
заданное
воспитателем
направление
Бегает,
сохраняя
равновесие,
изменяя
направление, темп бега в
соответствии с задачей
Сохраняет равновесие при
ходьбе по ограниченной
плоскости,
при
перешагивании
через
предметы
Сохраняет равновесие при
беге по ограниченной
плоскости
(плоскость
ограничена линиями на

строительные материалы
Соблюдает
доступные
ему правила безопасного
поведения в быту и на
улице
Владеет элементарными
навыками поведения в
потенциально
опасных
ситуациях
Имеет
первичные
гендерные преставления
(мужчины
сильные,
смелые;
женщины
нежные, заботливые)
Отражает в игре действия
с
предметами
и
взаимоотношения людей
Принимает на себя роль:
непродолжительно
взаимодействует от имени
героя со сверстниками в
игре
Объединяет
несколько
действий
в
единую
сюжетную линию игры
Объединяется
со
сверстниками для игры в
группу
из
двух-трех
человек на основе личных
симпатий
Разыгрывает по просьбе
взрослого
и
самостоятельно
небольшие
отрывки

Использует все части
речи,
простые
распространенные
и
нераспространенные
предложения,
предложения
с
однородными членами
Внятно
произносит
гласные звуки и ряд
согласных

опережая других
Выполняет
доступные
танцевальные движения
по одному и в паре с
предметами
в
соответствии
с
характером музыки
Называет
детские
музыкальные
инструменты:
погремушки,
бубен,
металлофон, барабан и
др.
Участвует
в
музыкальных
играхдраматизациях
Рассматривает
иллюстрации в книгах
Узнает и эмоционально
реагирует на знакомые
стихи, сказки, рассказы
Любит слушать новые
сказки, рассказы, стихи
Читает наизусть потешки
и небольшие стихи
В
свободной
деятельности
с
удовольствием рисует,
лепит.
Пользуясь
различными
изобразительными
средствами
Активен при создании
индивидуальных
и
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бумаги
(разрывание,
сминание, скручивание)
Группирует предметы по
цвету, размеру, форме,
отбирает
по
одному
признаку
При помощи взрослого
составляет из однородных
предметов
группы
и
выделяет один предмет из
группы (напр. собрать все
крупные и найти среди
них красный
Находит в окружающей
знакомой
обстановке
несколько
одинаковых
предметов по одному
признаку
Правильно
определяет
количественное
соотношение двух групп
предметов
(понимает
конкретный смысл слов
"больше,
"меньше",
"столько же")
Различает круг, квадрат,
треугольник,
предметы,
имеющие углы и круглую
форму
Понимает
смысл
обозначений: вверх-вниз,
спереди-сзади,
слевасправа, на, над, под
Понимает смысл слов:

полу, не возвышенная)
Ползает на четвереньках
произвольным способом
Лазает
по
лесенке
произвольным способом
Лазает по гимнастической
стенке
произвольным
способом
Прыгает
в
длину,
отталкиваясь
двумя
ногами
Катит мяч в заданном
направлении
Бросает мяч двумя руками
от груди
Ударяет мячом об пол 2-3
раза и ловит
Бросает мяч вверх 2-3 раза
и ловит
Метает предметы вдаль
Самостоятельно
выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры
Сам
(или
после
напоминания взрослого)
соблюдает элементарные
правила поведения во
время еды
Сам
(или
после
напоминания взрослого)
соблюдает элементарные
правила поведения во
время умывания

знакомых сказок, историй
В быту, самостоятельных
играх посредством речи
налаживает контакты
Делится
своими
впечатлениями
с
воспитателями,
родителями
В случае затруднения в
игре,
взаимодействии
обращается за помощью к
близкому взрослому
Адекватно реагирует на
замечания и предложения
взрослого
Понимает,
что
надо
вместе
пользоваться
игрушками,
книгами,
делиться с товарищами
В диалоге с педагогом
слышит
и
понимает
заданный
вопрос,
не
перебивая
говорящего
взрослого
Занимает себя игрой и
самостоятельной
художественной
деятельностью
Проявляет
интерес
к
участию в праздниках,
постановках, досугах и
развлечениях
Проявляет
доброжелательность,

коллективных
композиций
Изображает отдельные
предметы,
сюжеты,
простые по композиции
и содержанию
Подбирает
цвета,
соответствующие
изображаемым
предметам, материалы
Лепит
различные
предметы, состоящие из
одной – трех частей,
используя
разнообразные приемы
лепки
Создает
изображение
предметов из готовых
фигур
Правильно и аккуратно
пользуется
инструментами
для
творчества
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утро, вечер, день, ночь
Знает свое имя, возраст,
пол. Интересуется собой
(Кто я?), сведениями о
себе, о происходящих с
ним изменениях
Ориентируется
в
помещении группы, на
участке (веранде) группы
Называет
незнакомые
предметы, объясняет их
назначение,
признаки
(цвет, форму, материал)
Узнает
и
называет
некоторые
растения,
животных, их детенышей
Выделяет
наиболее
характерные
сезонные
изменения в природе
Знает несколько семейных
праздников
Интересуется
новыми
предметами, ближайшего
окружения,
их
назначением, свойствами.
Использует
разные
способы
обследования
предметов,
включая
простейшие опыты

Имеет
элементарные
представления о ценности
здоровья,
пользе
закаливания,
необходимости
соблюдения
правил
гигиены в повседневной
жизни.

дружелюбие
Откликается на эмоции
близких людей и друзей
Делает попытки выразить
сочувствие,
пожалеть
сверстника, обнять его,
помочь
Самостоятельно одевается
и раздевается, складывает
и убирает одежду, при
помощи
взрослого
приводит ее в порядок
Самостоятельно
выполняет
обязанности
дежурного по столовой
Выполняет
индивидуальные
и
коллективные поручения,
старается
выполнить
поручения
хорошо,
ответственно
Способен удерживать в
памяти при выполнении
действия
несложные
условия
(инструкции,
алгоритм)
При распределении ролей
по половому принципу
практически не путает
половую принадлежность
игровых персонажей
Владеет
способами
ролевого
поведения

В общении со взрослыми
использует речь
для
инициирования
общения, сообщения или
запроса информации для
удовлетворения
свои
разнообразных
потребностей
Разговаривает
на
различные темы
Употребляет
в речи
слова,
обозначающие
эмоциональные
состояния, этические и
эстетические
качества
Описывает
предмет,
картину (с помощью
взрослого
или
самостоятельно)
с
помощью раздаточного
дидактического
материала
Пересказывает наиболее
динамичный
отрезок
сказки

Средняя группа (4 – 5 лет)
Активно, эмоционально Использует строительные
включается
в детали, с учетом
их
музыкальную
конструктивных свойств
деятельность
Преобразовывает
Определяет контрастные постройки
способом
настроения музыкальных надстраивания
в
произведений
соответствии с заданием
Знаком с названиями педагога
жанров (марш, песня, Преобразовывает
танец)
постройки
с учетом их
Поет
естественным функционального
звуком, без напряжения назначения
песни разного характера, Создает
постройки
старается
четко знакомой тематики по
произносить слова
условиям,
заданным
Вместе с другими детьми взрослым
начинает и заканчивает Различает из каких частей
пение
составлена
группа
Читает наизусть любое предметов, называет их
стихотворение
или характерные особенности
считалку
(цвет, размер, назначение)
Продолжает
знакомое Считает до пяти
и
произведение,
отвечает
на
вопрос
прослушав отрывок из «Сколько всего?»
него,
отвечает
на Сравнивает
количество
вопросы воспитателя по предметов в группе на
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Проявляет интерес к
подвижным играм,
физическим упражнениям
Метает предметы разными
способами
Отбивает мяч об землю
двумя руками
Отбивает мяч об землю
одной рукой
Уверенно бросает и ловит
мяч
Умеет строиться в
колонну по одному,
парами, в круг, шеренгу
Ориентируется в
пространстве, находит
правую и левую сторону
Выполняет упражнения,
демонстрируя
пластичность,
выразительность
движений
Следит за правильной
осанкой под руководством
воспитателя
Моет руки с мылом,

(действует о лица роли,
соблюдает
ролевое
соподчинение,
ведет
ролевые диалоги)
Воплощается в роли,
использует
художественные
выразительные средства:
интонацию,
атрибуты,
мимику, жесты
Выступает
в
роли
ведущего,
объясняет
сверстникам
простые
правила игры
В самостоятельных играх
обустраивает место для
игры
(подбирает
необходимые атрибуты,
при
необходимости
обозначает пространство
игры)
Имеет
простейшие
представления о разных
профессиях
Согласовывает тему игры,
распределяет
роли,
действует в соответствии
с
замыслом
игры
совместно с другими
детьми
Взаимодействуя
со
сверстниками, проявляет
инициативу, предлагает
новые роли, действия,

его содержанию
С
интересом
рассматривает
иллюстрированные
издания
Узнает и эмоционально
реагирует на знакомые
стихи, сказки, рассказы
Любит слушать новые
сказки, рассказы, стихи
Украшает
элементами
народного
творчества
силуэты
игрушек
и
предметов по заданию
взрослого
Изображает
предметы
путем
создания
отчетливых
форм,
подбора
цвета
аккуратного
закрашивания,
использования
разных
материалов
Создает
неплохой
сюжет,
объединяя
несколько предметов в
рисунке
Создает
образы
предметов и игрушек,
при лепке использует
различные
приемы,
объединяет
в
композицию
Правильно
держит
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основе счета, а также
путем составления пар
Сравнивает два предмета
по величине (большеменьше,
выше-ниже,
длиннее-короче,
одинаковые,
равные)
способом
приложения
или наложения
Различает и называет круг,
квадрат, треугольник, шар,
куб
Определяет
положение
предметов в пространстве
по отношению к себе
Определяет части суток
Знает свое имя, фамилию,
возраст, пол, имена членов
своей семьи
Называет
предметы,
которые его окружают в
помещениях, на участке,
на
улице,
знает
их
назначение
Знает несколько семейных
и
государственных
праздников
Называет
диких
и
домашних животных
и
знает, какую пользу они
приносят
Называет времена года в
правильной
последовательности

пользуется расческой,
носовым платком,
прикрывает роль при
кашле, чихании
Правильно пользуется
столовыми приборами,
салфеткой, поласкает рот
после еды
Обращается за помощью к
взрослому при плохом
самочувствии, травме

обогащает сюжет игры
Пытается
улаживать
конфликты с помощью
речи,
убеждает,
доказывает, объясняет
Проявляет
избирательность
в
общении
Эмоционально
откликается
на
переживания
близких
людей, детей, персонажей
сказок,
историй,
мультфильмов,
спектаклей
Проявляет
личное
отношение
к
соблюдению/нарушению
моральных норм
Подчиняется правилам,
старается их соблюдать
Соблюдает элементарные
правила поведения в быту
Соблюдает элементарные
правила поведения на
улице
Соблюдает элементарные
правила поведения на
дороге
Владеет элементарными
навыками экологически
безопасного поведения
Вступает
в
игровое
взаимодействие
со

ножницы,
вырезает
различные
фигуры,
умеет
резать
по
диагонали, по прямой,
умеет вырезать круг из
квадрата,
овал
из
прямоугольника, срезать
и
закруглять
углы
Аккуратно наклеивает,
составляя
узор из
растительных форм и
геометрических фигур
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Знает
элементарные
правила поведения на
природе и соблюдает их
Способен делать простые
обобщения, устанавливать
простейшие связи между
предметами, явлениями

сверстниками. Используя
речь, договариваясь о
теме игры, распределении
ролей, а также в ролевом
диалоге, общении по
поводу игры
Самостоятельно
одевается,
раздевается,
складывает,
убирает
одежду, приводит ее в
порядок
Выполняет обязанности
дежурного по столовой,
правильно сервирует стол
Помогает поддерживать
порядок в группе и на
участке детского сада
Самостоятельно
по
просьбе
взрослого
готовит рабочее место,
убирает материалы по
окончании работы
Соблюдает элементарные
правила поведения в быту
Соблюдает элементарные
правила поведения на
улице
Соблюдает элементарные
правила поведения на
дороге
Соблюдает элементарные
правила
поведения
в
общественных местах

Использует речь для
инициирования общения
со
взрослыми
и
сверстниками,
удовлетворения
своих
разнообразных
потребностей,
для
высказываний
на
познавательные темы, о
событиях личной жизни.
Интересуется
окружающим и задает
вопросы
познавательного
и
личностного характера
Составляет
самостоятельно или по
образцу рассказы по
сюжетной
картине,
описательные рассказы о
различных предметах
Пересказывает
небольшие
хорошо
знакомые
и новые
литературные
произведения
Определяет место звука

Старшая группа (5 – 6 лет)
Более точно определяет Анализирует
проект
настроение
и
жанр постройки
музыкального
Конструирует
по
произведения
(марш, собственному замыслу и
песня, танец)
по рисунку/схеме
Понимает
содержание Владеет
простыми
музыкального
способами
произведения и может конструирования
рассказать о нем
объемных предметов (из
Узнает
звучание бумаги складывает лист
отдельных музыкальных пополам)
инструментов
Умеет видеть в одной и
(фортепиано, скрипка)
той же конфигурации
Поет без напряжения, природного
материала
звонко, выразительно
разные образы
Правильно
Умеет
работать
в
воспроизводит мелодию коллективе,
объединяет
песни в целом
постройки/поделки
в
Передает
основной соответствии с общим
характер и настроение замыслом
музыки в различных Считает (отсчитывает в
видах
основных пределах 10)
движений (шага, бега, Правильно
пользуется
прыжков)
количественными
и
Импровизирует
в порядковыми
движении под музыку числительными
(в
разного характера
пределах 10), отвечает на
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Владеет основными
движениями в
соответствии с возрастом
Проявляет интерес к
участию в подвижных
играх и физических
упражнениях
Проявляет желание
участвовать в играхсоревнованиях и играхэстафетах
Ходит и бегает легко,
ритмично, сохраняя
правильную осанку,
направление и темп
Лазает по гимнастической
стенке с изменением
темпа
Запрыгивает на предмет
(высота 20 см)
Прыгает в обозначенное
место с высоты 30 см
Прыгает в длину с места
(не менее 80 см)
Прыгает в длину с разбега
(не менее 100 см)
Прыгает в высоту с

Владеет элементарными
навыками экологически
безопасного поведения
Распределяет
роли до
начала игры и строит
свое
поведение,
придерживаясь
роли,
объясняет правила игры
сверстникам
Договаривается
с
партнерами,
во
что
играть, кто кем будет в
игре,
подчиняется
правилам игры
Исполняет
роль
не
соответствующую полу,
если не хватает мальчиков
для
мужских
ролей
(девочек для женских)
или, играя в одиночку,
может играть все роли
Игровое взаимодействие
сопровождает
речью,
соответствующей и по
содержанию
и
интонационно
взятой
роли
В играх оценивает свои
возможности и старается
без обиды воспринимать
проигрыш
Использует
различные
источники информации,
способствующие

в слове
Умеет
подбирать
к
существительному
несколько
прилагательных,
заменять слово другим
словом, сходным по
значению

Выполняет
танцевальные движения
под
музыку:
поочередное
выбрасывание
ног,
полуприседание
с
выставлением ноги на
пятку, шаг на всей
ступне на месте, с
продвижением вперед и
в кружении и пр.
Играет
на
детских
музыкальных
инструментах ударной
группы;
исполняет
мелодии, состоящие из
2-3
звуков
на
металлофоне
(ксилофоне)
Участвует
в
инструментальных
импровизациях
Проявляет активность в
самостоятельной
музыкальной
деятельности
(исполнении
и
инсценировании песен,
хороводов и др.
Активно участвует и
творчески
проявляет
себя в музыкальных
играх-драматизациях
Знает
наизусть
1-2
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вопросы:
«Сколько?»,
«Который по счету?»
Уравнивает
неравные
группы предметов двумя
способами (удаление и
добавление единицы)
Сравнивает предметы на
глаз (по длине, ширине,
высоте,
толщине),
проверяет точность путем
наложения и приложения
Размещает
предметы
различной величины (до 710)
в
порядке
возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты,
толщины
Называет текущий день
недели. Называет: утро,
день,
ночь,
имеет
представление о смене
частей суток
Выражает
словами
местонахождение
предмета по отношению к
себе, другим предметам
Знает
некоторые
характерные особенности
знакомых геометрических
фигур 9количесво сторон,
углов,
равенство/неравенство
Знает и называет свое имя,
фамилию,
имена
и

разбега (не менее 40 см)
Прыгает через короткую и
длинную скакалку
Метает предметы правой
и левой рукой на
расстояние 5-9 м, в
вертикальную и
горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетает
замах с броском
Бросает мяч вверх, о
землю и ловит его одной
рукой
Отбивает мяч на месте не
менее 10 раз
Ведет мяч на расстояние
не менее 6 м
Выполняет упражнения на
статическое и
динамическое равновесие
Умеет перестраиваться в
колонну по трое, четверо,
равняться, размыкаться в
колонне, шеренге
Выполняет повороты
направо, налево, кругом
Участвует в упражнениях
с элементами спортивных
игр: городки, футбол,
бадминтон и др.
Следит за правильной
осанкой
Умеет быстро, аккуратно,
в правильной

обогащению игры
Делится с педагогом и
детьми разнообразными
впечатлениями
Умеет
поддерживать
беседу, высказывает свою
точку зрения, соглашается
или не соглашается с
мнением товарищей
Эмоционально
откликается
на
переживания
близких
людей, детей, персонажей
сказок,
историй,
мультфильмов,
спектаклей
Сам (или с помощью
взрослого) оценивает свои
поступки и поступки
сверстников
Соблюдает элементарные
общепринятые
нормы
поведения
В повседневной жизни
вступает
в
речевое
общение со сверстниками,
обсуждает
волнующие
темы, использует речь в
совместных
играх,
сюжетно-ролевых,
режиссерских, речевых
Использует
речь
для
решения
конфликтных
ситуаций

стихотворения,
1-2
считалки, 1-2 загадки
Узнает
произведения,
называет
любимого
писателя,
называет
любимые
сказки
и
рассказы, эмоционально
излагает их содержание
(самостоятельно или в
беседе с воспитателем,
или с опорой на книгу)
Любит слушать новые
сказки, рассказы, стихи,
чтение с продолжением,
участвует в обсуждениях
Драматизирует
небольшие
сказки,
выразительно читает по
ролям стихотворения
Называет
жанр
произведения
Украшает
самостоятельно
созданные игрушки и
предметы
Качественно изображает
предметы (отчетливые
формы, подбор цвета,
аккуратное
закрашивание
,
использование
разных
материалов)_
Создает
сюжет,
объединяя
несколько
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отчества родителей
Классифицирует
предметы,
определяет
материалы, из которых
они сделаны
Может рассказать о своем
родном городе, назвать
улицу, на которой живет
Знает и называет свою
страну, ее столицу
Знает
семейные
праздники и традиции,
государственные
праздники
Называет времена года,
отмечает их особенности
Имеет представление о
значении воды, солнца,
воздуха для человека,
животных и растений
Бережно относится
к
природе

последовательности
одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в
своем шкафу
Владеет элементарными
навыками личной гигиены
Имеет навыки опрятности
(замечает непорядок в
одежде, устраняет его при
небольшой помощи
взрослого)
Имеет начальные
представления о
составляющих (важных
компонентах) здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и
факторах разрушающих
здоровье
Владеет простейшими
навыками поведения во
время еды, пользуется
вилкой, ложкой
Понимает значение для
здоровья человека
ежедневной утренней
гимнастики, закаливания
организма, соблюдения
режима дня
Бегает 30 м, (мин. и сек.)
Бегает 90 м (мин. и сек.)
Поднимает туловище в
сед за 30 сек (количество
раз)

предметов в рисунке
Знает
и
использует
элементы
народного
творчества (на примере
дымковской,
филимоновской и т.д.
игрушки)
Создает
коллективные
композиции из разных
предметов,
игрушек,
используя
все
многообразие
используемых приемов
лепки
Изображает предметы и
создает
несложные
сюжетные композиции,
используя
разнообразные приемы
вырезания,
обрывания
бумаги
Различает произведения
изобразительного
искусства
(живопись,
книжная
графика,
народное декоративное
искусство, скульптура)
Знает
и
использует
особенности
изобразительных
материалов
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Может
самостоятельно Посредством
речи Может рассказать о Способен конструировать Выполняет правильно все
ухаживать за одеждой, проявляет инициативу в прослушанном
объекты с учетом их виды основных движений
48

устранять непорядок в
своем внешнем виде
Следит за состоянием
своего
рабочего
пространства до и после
занятий
Ответственно выполняет
обязанности дежурного
Проявляет трудолюбие в
работе
Доводит начатое до конца
Планирует
свою
деятельность,
отбирает
для нее необходимые
материалы
Соблюдает
правила
организованного
поведения в быту
Соблюдает
правила
организованного
поведения на улице
Соблюдает
правила
организованного
поведения на дороге
Соблюдает
правила
организованного
поведения
в
общественных местах
Владеет
навыками
поведения
в
чрезвычайных ситуациях
Владеет
навыками
экологически безопасного
поведения

общении с педагогами,
персоналом учреждения,
родителями
других
детей,
поддерживает
тему
разговора,
возникающего
по
инициативе взрослого,
отвечает на вопросы и
отзывается на просьбы,
беседует на различные
темы
(бытовые,
общественны,
познавательные,
личностные и др.)
Употребляет в речи
синонимы,
антонимы,
сложные предложения
разных видов
Пересказывает
и
разыгрывает с помощью
драматизации небольшие
литературные
произведения,
составляет по плану и
образцу
рассказы
о
предмете, по сюжетной
картине, набору картин с
фабульным
развитием
действия
Различает
понятия
«звук», «слог», «слово»,
«предложение»
Называет
в
последовательности

музыкальном
произведении, высказать
свое мнение, сравнить
его с другим
Слышит в произведении
развитие музыкального
образа
Называет
любимые
произведения
и
их
авторов
Поет без напряжения,
легко,
звонко,
выразительно
Правильно
передает
мелодию в песнях с
музыкальным
сопровождением
Поет сольно и в хоре
Выполняет движения в
плясках, упражнениях,
играх
ритмично,
музыкально
и
выразительно
Участвует в создании
творческих этюдов
Играет сольно и в
оркестре,
исполняет
несложные мелодии на
звуковысотных детских
музыкальных
инструментах,
импровизирует
Активно участвует в
музыкальных
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функционального
назначения
Создает
варианты
конструкций одного и
того же объекта по 2-3
условиям
Создает
разные
конструкции из бумаги
Создает различные образы
из природного материала с
учетом его фактуры, цвета
и формы
Создает и обыгрывает
конструкцию,
объединенную
общей
темой
(коллективная
работа)
Самостоятельно
объединяет
различные
группы
предметов,
имеющие общий признак,
в
единое
множество,
удаляет
из множества
отдельные
его
части,
устанавливает связи и
отношения между целым и
множеством и различными
его
частями,
находит
части целого множества и
целое
по
известным
частям
Считает до 10 и дальше
(количественный
и
порядковый
счет
в

(ходьба, бег, прыжки,
метание, лазание)
Выполняет физические
упражнения из разных
исходных положений
четко и ритмично, в
заданном темпе, под
музыку, по словесной
инструкции
Участвует в играх с
элементами спорта
Выполняет прыжок на
мягкое покрытие с
высоты до 40 см
Прыгает в длину с места
не менее 100 см
Прыгает в длину с разбега
до 180 см
Прыгает в высоту с
разбега в высоту не
менее 50см
Прыгает через короткую и
длинную скакалку
разными способами
Бросает набивной мяч
(1кг) вдаль
Бросает предметы в цель
из разных положений
Попадает в вертикальную
и горизонтальную цель с
расстояния 4-5 м
Метает предметы правой
и левой рукой на
расстояние 5-12 м

В дидактических играх
договаривается
со
сверстниками
об
очередности
ходов,
выборе карт, схем
Самостоятельно выбирает
или
придумывает
разнообразные
сюжеты
игр
Придерживается
в
процессе
игры
намеченного
замысла,
оставляя
место
для
импровизации
Находит новую трактовку
роли и исполняет ее
Моделирует
необходимую для игры
предметно-игровую среду
Развивает сюжет
на
протяжении длительного
времени (несколько дней,
недель)
Проявляет себя терпимым
и
доброжелательным
партнером
В общении высказывает
свою точку зрения, с
уважением относится к
мнению других
Регулирует
свое
поведение
на
основе
усвоенных им норм и
правил,
принятых
в

слова в предложении,
звуки и слоги в словах
Находит в предложении
слова
с
заданным
звуком,
определяет
место звука в слове

инсценировках
песен,
придумывает
свои
варианты движений в
играх
и
хороводах.
Проявляет творчество,
участвуя в музыкальных
играх-драматизациях и
театрализованных игра
Узнает
Государственный гимн
РФ. Гимн Москвы
Узнает
произведения,
называет 2-3 авторов,
называет
любимые
книги,
излагает
их
содержание, в том числе
произведения большого
объема (в беседе с
воспитателем,
или с
опорой на книгу)
Любит слушать новые
сказки, рассказы, стихи,
чтение с предпочтением,
участвует
в
обсуждениях,
высказывает свою точку
зрения
С
интересом
рассматривает
иллюстрированные
издания, называет 2-3
художниковиллюстраторов
Выразительно
читает
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пределах 20)
Соотносит цифру (0-9) и
количество предметов
Составляет
и
решает
задачи в одно действие на
сложение и вычитание
Различает величины длину
(ширину, высоту), объем
(вместимость), массу (вес
предмета), и способы их
измерения
Измеряет и сравнивает
длины и объемы
Умеет делить предмет
/фигуру на равные части,
сравнивает целое и часть
Различает и называет;
отрезок, угол, круг, овал,
многоугольник, шар, куб,
проводит их сравнение
Имеет представления о
временных
отношениях
день/неделя/месяц,
определяет время по часам
Знает
состав
чисел
первого десятка
Умеет получать каждое
число
прибавлением/вычитанием
единицы
Ориентируется
в
окружающем
пространстве
и
на
плоскости,
обозначает

Метает предметы в
движущуюся цель
Умеет перестраиваться в
3-4 колонны, в 2-3 круга
на ходу, в 2 шеренги
после расчета на первыйвторой, соблюдает
интервалы во время
движения
Может следить за
правильной осанкой
Применяет навыки личной
гигиены (выполняет
осознанно и
самостоятельно)
Применяет культурногигиенические навыки
(может следить за своим
внешним видом и т.д.)
Сформированы
представления о здоровом
образе жизни
Бегает 30 м, (мин. и сек.)
Бегает 90 м (мин. и сек.)
Поднимает туловище в
сед за 30 сек (количество
раз)

обществе
Поведение
мальчика/девочки
в
большинстве
случаев
соответствует
традиционному
представлению
о
поведении
мужчины/женщины
Стремится
следовать
положительному примеру
Способен к установлению
устойчивых контактов со
сверстниками
В
совместных
играх
контролирует
выполнение
правил,
способен разворачивать
сюжет
игры
с
минимальным
использованием игрушек

стихи,
пересказывает
отрывки
из
произведений
Различает
жанр
произведения
Создает индивидуальные
и коллективные рисунки,
декоративные,
предметные и сюжетные
композиции на темы
окружающей
жизни,
литературных
произведений
Использует различные
материалы и способы
создания изображения
Лепит
различные
предметы,
выполняет
декоративные
композиции различными
способами
Расписывает
вылепленные
изделия
по мотивам народного
искусства
Создает сюжетные и
декоративные
композиции,
создает
изображения, используя
различные
способы
вырезания и обрывания
бумаги
различной
фактуры
Различает
виды
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взаимное расположение и
направление
движения
объектов,
пользуется
знаковыми обозначениями
Знает о своей семье
Имеет представление о
ближайшем социальном
окружении (детский сад,
школа и библиотека и пр.)
Имеет представления и
некоторые
признаки
предметов окружающего
мира
Выбирает и группирует
предметы в соответствии с
познавательной задачей
Знает герб, флаг, Гимн
России, называет главный
город
страны,
имеет
представление о родном
крае,
его
достопримечательностях
Знает семейные праздники
и традиции, некоторые
государственные
праздники
Знает
некоторых
представителей животного
мира (звери, птицы и т.д.)
и имеет представления об
их
взаимодействии
с
человеком
Знает
характерные
признаки времен года и

изобразительного
искусства,
называет
основные
изобразительные
средства
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соотносит
с
каждым
сезоном
особенности
жизни людей, животных,
растений
Знает правила поведения
на природе и соблюдает
их
Устанавливает
элементарные причинноследственные связи между
природными явлениями

Внешняя система оценки качества образования – включение потребителей
образовательных услуг, органов государственно – общественного управления /
коллегиального управления МБДОУ в оценку деятельности системы
образования образовательной организации, содержания образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, целям и задачам государственной
политики в сфере образования.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое
развитие. В связи с этим деятельность в данной образовательной области
ведется с учетом парциальной программы художественно-эстетического
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру), под редакцией Лыковой И.А.
Цель программы определяет путь реализации основной идеи
культуросообразной педагогики: введение детей в мир общечеловеческой
культуры через ее открытые проблемы, которые ребенок самостоятельно
«открывает» на основе мышления и продуктивного воображения.
Таким образом, целью эстетического воспитания сегодня выступает
содействие становлению в сознании ребенка эстетического отношения к
окружающему миру как универсального способа гармонизации и личностного
самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. При этом
под эстетической картиной мира понимается целостная, гармоничная,
бинарная, динамично развивающаяся система эстетических представлений
ребенка об окружающем мире и о себе самом.
Педагогическая стратегия формирования эстетического отношения к
миру в условиях амплификации изобразительной деятельности детей 2-7 лет
I. Цель: эстетическое отношение к окружающему миру, формируемое в
дошкольном детстве как универсальный способ гармонизации и личностного
самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира. При этом
под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично
развивающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе
самом, выраженная в эстетических понятиях и образах. Сформулированная
таким образом цель определяет путь реализации основной идеи
культуросообразной педагогики: введение детей в мир общечеловеческой
культуры через ее открытые проблемы, которые ребенок самостоятельно
«открывает» в процессе культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и
продуктивного воображения.
При таком понимании цели и целесообразности, основной задачей
стратегии определяется проектирование нового содержания художественного
образования, вбирающего в себя целостный образ культуры.
II. Область применения: изобразительная деятельность детей 2-7 лет,
направленная
на
практическое
освоение,
творческое
осмысление,
самостоятельное создание индивидуальной картины мира доступными
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изобразительно-выразительными средствами и располагающая высоким
потенциалом для формирования эстетического отношения к действительности.
Изобразительная деятельность рассматривается как специфическая
детская активность, в которой ребенок обретает «господство» над материалами,
овладевает различными человеческими орудиями (художественными
инструментами), создает оригинальный (субъективно новый) эстетический
продукт, реализует и познает свое «Я» и тем самым выражает эстетическое
отношение к миру и самому себе. В грамотно организованной педагогом
изобразительной деятельности ребенок распредмечивает свое знаниепредставление о мире на уровне культурных и личностных смыслов.
III. Вектор развития: амплификация содержания изобразительной
деятельности и эстетического развития дошкольников, связанная с выявлением
амлификаторов развития и разработкой путей обновления содержания
художественного образования как проблемного поля общечеловеческой
культуры (в соответствии со структурой социокультурного опыта). Детское
изобразительное творчество успешно развивается на основе продуктивного
воображения при решении творческих задач открытого типа, связанных с
преобразованием наличной ситуации, а также с выходом за ее пределы.
IV. Основная педагогическая линия: проектирование инвариантного
содержания художественного образования дошкольников в условиях
интеграции изобразительной и познавательной деятельности, формирующей
опыт взаимообратного перевода информации с языка элементарных научных
понятий на язык художественных образов и получения тем самым идеального
знания - внеконтекстного, осмысленного и пережитого.
VI. Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия):
эстетизация образовательного пространства; проблематизация содержания
изобразительной деятельности; взаимосвязь организованных занятий с
экспериментированием и самостоятельным творчеством; общение с «живым
искусством» (Б.П. Юсов); полихудожественный подход; интеграция
изобразительного искусства с другими видами детской деятельности (игра,
конструирование, литература, музыка, театр); опыт сотворчества (с педагогом,
другими детьми, художником).
Педагогические условия, необходимые для реализации принципов
интеграции познавательной и
продуктивной деятельности, а именно:
• создание культуросообразного
образовательного
пространства
дошкольного учреждения;
• разработка базисного содержания дошкольного уровня образования, на
основе которого осуществляется интеграция интеллектуального и
эстетического развития детей (система обобщенных представлений
обобщенных способов);
•
выявление
в
содержании
художественного
образования
смыслообразующих (целостнообразующих) свойств предметов и явлений
окружающего мира, которые выступают основанием интеграции;
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• инициирование ориентировочно-поисковой деятельности - детского
свободного экспериментирования с художественными материалами, их
свойствами и способами своего воздействия, а также создание условий для
свободного
освоения изобразительно-выразительных средств;
• поддержка самостоятельного художественного творчества детей, в
котором осуществляется свободная (без участия педагога) интеграция
познавательной и продуктивной деятельности.
Цель парциальной программы - формирование у детей раннего и
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции-творца».
Дидактические принципы построения и реализации Программы
«Цветные ладошки»
Общепедагогические
принципы, обусловленные единством учебновоспитательного пространства ДОУ:
► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка
универсального эстетического содержания
программы с учѐтом региональных культурных традиций;
►
принцип сезонности: построение
и/или
корректировка
познавательного содержания программы с учѐтом природных и климатических
особенностей данной местности в данный момент времени;
► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от
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простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к
малоизвестному и незнакомому»;
► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания
программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
►
принцип оптимизации
и
гуманизации учебно-воспитательного
процесса;
► принцип развивающего характера художественного образования;
► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с
опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в
целом.
Специфические
принципы, обусловленные
особенностями
художественно-эстетической деятельности:
► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания
изобразительной
деятельности,
в
соответствии
с
особенностями
познавательного развития детей разных возрастов;
принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими
видами детской активности;
► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности;
► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
(воспитание
человека
думающего,
чувствующего,
созидающего,
рефлектирующего);
► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
► принцип организации тематического пространства (информационного
поля) - основы для развития образных представлений;
►принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и
обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного
художественного образа;
► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,
чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию
Период первого детства делится на два возраста: ранний (от рождения
примерно до 2,5-3 лет), и дошкольный (до 6-7 лет). Этим возрастам
соответствуют частью совпадающие, частью не совпадающие с ними фазы
общего и художественного развития.
Самые ранние детские рисунки, относящиеся к возрасту от 1,5 до 3 лет,
обычно представляют собой каракули. Эти первые рисунки можно разделить на
20 основных категорий, которые типичны для детей из самых разных стран и
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культур. Простые формы ранних детских рисунков включают основные
геометрические фигуры (круги, овалы, квадраты, треугольники), линии
(прямые и кривые) и различные сочетания фигур и линий между собой
(например, мандала и солярные рисунки).
У ребенка очень медленно развивается способность объединения многих
реальных пространств в сложное единство, превращения их в части единого
пространства путем последовательного включения одного в другое. Эта
способность пространственных включений растет вместе с развитием
зрительных масштабов измерения глубины. Поэтому в данном возрасте
пространственно достоверным является, главным образом, близкое, и очень
спутанным, неясным, не соответствующим реальным отношениям - далекое.
Поэтому примерно до 6-7 лет у ребенка нет зрительной проекции предметов в
глубину.
В восприятиях цвета ребенок проходит сходный путь. Знание основных
цветов (красного, синего, желтого) появляется раньше всего. Спектром
овладевает ребенок примерно к трем-четырем годам. Цвет сначала
воспринимается двухмерно, как цветовая масса, потом начинает осознаваться
форма, как граница массы. Цвет постепенно относится в глубину, связывается с
объемной формой вещей. Цвет пространственно уже относится к предмету,
становится локальным, еще простым. Никаких изменений в цвете,
происшедших благодаря освещению, влиянию воздушной среды, ребенок не
воспринимает. Как не видит он первоначально светотени, в качестве
зрительных признаков объемности, так не видит он и происходящих изменений
в цвете предмета под влиянием освещения или удаления его от зрителя. Цвет
воспринимается безразлично от расстояния - таким, каким его видит ребенок
при близком рассматривании в наибольшей его насыщенности и
напряженности.
Сложный процесс познания вещи в пространстве, обусловленный
особенностями возраста, требует устойчивости всех пространственных знаковсвойств, а также длительных и устойчивых впечатлений. Поэтому детское
восприятие чуждо импрессионистской окраски. Вещь утверждается, познается
не по короткому зрительному впечатлению, а в результате всестороннего
изучения всеми методами, доступными ребенку, не в изменениях, а в
статической данности. Отсюда необходимость постоянства осязательнозрительных свойств предмета и их соединении; качественная напряженность и
количественная скупость элементов; простота и предельная обобщенность
объемных, линейных и цветовых форм, осязательных свойств поверхностей;
необходимость подчинения всех впечатлений простым и немногим ритмам,
свойственным статической структуре вещи.
Легче всего воспринимаются и познаются в своих объемных и цветовых
свойствах вещи простой формы, однообразно повторяющиеся со всех
возможных точек зрения или точек приложения методов осязательного
познания. Таковы простые и правильные стереометрические тела, окрашенные
каждое в один цвет. Так, легко ребенком воспринимаются шар, куб,
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трехгранная пирамида, ограниченная равносторонними треугольниками.
Позднее происходит освоение тел с кривыми поверхностями.
С четвертого года обозначается у ребенка очень сложный и важный для
всего последующего развития пространственных представлений процесс
пространственных включений.
Если раньше у ребенка познаваемое пространство распадалось на ряд
ритмических или аритмических впечатлений, подчиненных двигательновременному началу, то теперь эта пространственная множественность начинает
объединяться в целостный пространственный образ на чисто зрительной
основе.
Объемно-пластическое творчество: детская лепка и скульптура.
Первичная
инстинктивная
потребность
ребенка
в
материальнопространственной организации его творческих образов проявляется в обработке
пластического вещества, в делании из него материальных, объемных вещей.
Из общей мягкой массы размятой глины дети сначала робко и
нерешительно отделяют небольшие куски. От взятого в руку куска глины
ребенок начинает отделять очень маленькие кусочки и пластически их
обрабатывать. Сначала они бесформенны, со следами детских пальцев на своей
поверхности, обозначившимися в процессе выделения кусочков из общей
массы взятой в руки глины. Очень быстро эти кусочки при помощи вращения
их между ладонями или ладонью и поверхностью стола начинают принимать
форму, близкую к шарообразной. Шарики ударом руки нередко
расплющиваются и превращаются в лепешки. Рядом с этими формами
появляются формы цилиндрические. Образуются они при помощи
рассучивания маленького куска глины, - обычно того же шарика, - между
руками или ладонью и поверхностью стола. Пластическая масса таких изделий
постепенно увеличивается, не превышая, однако, размеров, вполне ощущаемых
поверхностями детских ладоней.
Дальнейшее усложнение пластической массы и формы обусловлено, с
одной стороны, растущей композиционной потребностью - в большом
разнообразии пластических комбинаций, с другой, характером образа и
процессом его выражения в материале.
Ребенок выражает в пластических формах только самое необходимое для
себя и в самых необходимых отношениях. ребенка. О сделанных вещах он попрежнему забывает или перестраивает их немедленно заново.
Творчество на плоскости: детский рисунок и живопись. Детский
орнамент раньше всего появляется на поверхности вещей, как результат
ритмической организации этих поверхностей при помощи их членения.
Сначала проявляется интерес к цвету и цветовой массе, не ограниченной
контуром: орнаментально - это ритмические результаты ударов кисти по
украшаемой поверхности, чередования одной цветовой массы с другой.
Главное в этом орнаменте не линия, а цвет.
Дальше появляется потребность ограничения цветовой массы контурами,
- иначе говоря, поиски плоскостной формы. Этот контур сначала не совпадает с
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цветовой массой, появляясь после нее. Дается он и раньше цвета, но цвет и в
таком соотношении нередко не совпадает с ним. Движение руки ребенка или не
доводит краску до контура или перескакивает через него. Первое время
несоответствие не беспокоит ребенка, не доходит до его сознания, как факт
антиэстетический и нелогический. Потом он замечает и пытается и в том и в
другом случае, ограничивая цветовое пятно контуром и заполняя контур
цветом, найти точное соотношение между обеими формами.
Понимание контура способствует возникновению силуэта, в котором
линия играет определяющую роль, а дальше и самую линию, как
самостоятельный творческий язык, как художественную форму.
Таким образом, в изобразительной деятельности ребенок сталкивается с
особой проблемой сжатия трех пространственных измерений в двухмерное
пространство рисунка. Детские рисунки проходят в своем развитии несколько
стадий: случайный реализм (стадия каракуль) сменяется интеллектуальным
реализмом, когда дети рисуют скорее то, что они знают, чем то, что видят, и
затем уступает место визуальному реализму, когда ребенок пытается овладеть
тонкостями отображения реальных трехмерных объектов на ограниченной
двумя измерениями плоскости рисунка.
Планируемые результаты освоения парциальной программы
Общие показатели развития детского творчества:
► компетентность (эстетическая компетентность)
► творческая активность
► эмоциональность
►произвольность и свобода поведения
► инициативность
► самостоятельность и ответственность
► способность к самооценке
Специфические
показатели развития
детского
творчества
в
продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой,
Л.А. Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой):
► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов
решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
► нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для
создания художественного образа;
► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию
с художественными материалами и инструментами;
► индивидуальный «почерк» детской продукции;
►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,
художественных
материалов
и
средств
художественно-образной
выразительности;
► способность к интерпретации художественных образов; » общая
ручная умелость.
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Экспериментальная модель выразительного художественного образа
как интегральной художественно-эстетической способности включает комплекс
эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова):
► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии,
(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная
категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в
художественную форму;
► творческое освоение «художественного языка» - средств
художественно-образной выразительности;
►самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в
изобразительной деятельности;
►проявление эстетического отношения во всех видах детской
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как:
самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание);
►
экспериментирование
с
художественными
инструментами,
материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания
художественных образов.
Методика проведения диагностики (методика Казаковой Т.Г.,
Лыковой И.А.)
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми
в
естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место для
индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные
художественные материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в
ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры,
цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх
форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются
индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной
игровой форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом
фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и
выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также
выбрать материалы для реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления
его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание
видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое
развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности
была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства
фиксации наблюдений экспериментаторов.
Для решения задач образовательных областей «Речевое развитие» и
«Социально-коммуникативное развитие» для детей 3 – 7 лет в Организации
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реализуется парциальная программа «Развитие речи», под редакцией О.С.
Ушаковой.
Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа
Задачи образовательной области «Речевое развитие»:
1. Владение речью как средством общения и культуры
2. Обогащение словаря
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
4. Развитие речевого творчества
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Принципы развития речи:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
• Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию
речи
• Принцип развития языкового чутья
• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
• Принцип обеспечения активной языковой практики
Методы развития речи детей 3 – 7 лет:
•
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности
(наблюдение
в
природе,
экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам)
•
Практические:
дидактические
игры,
игры-драматизации,
инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры
•
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры
на наглядный материал.
Средства развития речи дошкольников:
•
Общение взрослых и детей
•
Культурная языковая среда
•
Обучение родной речи на занятиях
•
Художественная литература
•
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Характеристика речевого развития дошкольников.
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При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы
языка происходит к четырем годам (правильное звукопроизношение,
становление интонационной стороны речи, умение передавать интонации
вопроса, просьбы, восклицания).
Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части
речи. Превалирующее место в словаре занимают глаголы и существительные,
обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и
состояние, вместе с тем, начинается активное употребление прилагательных и
местоимений.
У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи
появляются множественное число, винительный и родительный падежи имен
существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего
и прошедшего времени глаголов, повелительного наклонения. Начинают
развиваться и сложные формы предложений, состоящие из главных и
придаточных, получают отражение причинные, целевые и другие связи,
выраженные через союзы.
Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли
простыми и сложными предложениями и подходят к составлению связных
высказываний описательного и повествовательного типов. Однако в речи
многих детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности.
В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не
произносят) шипящие [ш], [ж], [ч’], [щ’], сонорные [р], [р’], [л], [м] звуки,
некоторые звуки пропускают.
Овладение основными грамматическими формами также имеет свои
особенности. Далеко не все умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже.
В процессе построения простых распространенных предложений дети
опускают отдельные члены предложения. Очень ярко выступает и проблема
детских новообразований, которые порождаются словообразовательной
системой родного языка. Стремление к созданию новых слов диктуется ребенку
творческим освоением богатств родного языка.
Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической
речи, однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка
ситуативна, преобладает экспрессивное изложение.
На пятом году жизни происходят заметные изменения в освоении
словообразования: начинается активное словотворчество.
Словарь ребенка обогащается именами прилагательными и глаголами.
Дети могут определять назначение предмета, функциональные признаки. Они
начинают подбирать слова с противоположным значением, сравнивают
предметы и явления, употребляют обобщающие слова.
Увеличивается речевая активность ребенка. Детей этого возраста
называют «почемучками». Запас слов довольно внушителен, дети употребляют
слова в самых разнообразных грамматических формах и сочетаниях, выражают
свои мысли сложными предложениями, используют в речи вводные
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конструкции, осваивают умение строить высказывания разных типов описательные и повествовательные.
Речь становится связной и последовательной, совершенствуются
понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений,
звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития
связной речи.
У воспитанников 4 – 5 лет можно заметить большое тяготение к рифме.
Ребенок охотно подбирает и рифмует слова, порой лишая их при этом всякого
смысла. Само же занятие оказывается далеко не бессмысленным: оно
способствует развитию речевого слуха, формирует умение подбирать слова,
близкие по звучанию.
Дети начинают достаточно правильно понимать значения терминов
«слово», «звук» и употреблять их, более осознанно вслушиваться в слова,
находить слова, сходные и различные по звучанию, выделять в них
определенные звуки.
Вместе с тем в речи детей пятого года жизни еще встречаются
нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у
некоторых недостаточно развита интонационная выразительность.
Дошкольники
практически
осваивают
правила
грамматики,
морфологические средства языка (согласование слов в роде, числе, падеже;
чередование согласных в основах глаголов и существительных),
словообразование существительных, обозначающих детенышей животных, с
помощью суффиксов, которые придают слову эмоциональные оттенки
(лисенок, лисеночек); некоторые способы образования глаголов.
Однако еще имеются недостатки и в освоении грамматических правил
речи (согласование существительных и прилагательных в роде и числе,
употребление родительного падежа множественного числа). Часто в
предложении отсутствуют слова, содержащие основной смысл, имена
существительные заменяются местоимениями.
Речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и
неустойчивостью. Они могут ориентироваться на смысловую сторону слова,
однако попытка объяснить значение слова вызывает у многих детей
затруднение.
Большинство дошкольников не владеют в достаточной степени умением
строить описание и повествование: нарушают структуру, последовательность,
не могут связывать предложения и отдельные части высказывания.
Для старшего дошкольного возраста характерен высокий уровень
развития речи. Большинство детей правильно произносят все звуки родного
языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, использовать интонацию
вопроса, радости, удивления.
К этому времени у ребенка накапливается значительный запас слов.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший
этап речевого развития ребенка – этап усвоения грамматической системы
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языка.
Возрастает
удельный
вес
простых
распространенных,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
У детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим
ошибкам, умение контролировать свою речь.
В диалогической речи дети пользуются в зависимости от контекста
краткой или развернутой формой высказывания. Они уже не ограничиваются
простым называнием предмета или явления, а, как правило, выделяют его
характерные признаки и свойства, дают развернутый и полный их анализ.
Формируется умение подбирать нужное содержание и находить
целесообразную форму его выражения в связном повествовании.
Наиболее яркая характеристика речи детей шестого года – активное
освоение разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение).
Вместе с тем, некоторые дети произносят правильно не все звуки родного
языка, не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности,
регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации.
Встречаются ошибки и в образовании разных грамматических форм
(родительный падеж множественного числа имен существительных,
согласование существительных с прилагательными, разные способы
словообразования). У ряда детей вызывает затруднение построение сложных
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов
в предложении, нарушению связи между предложениями в высказывании.
Дети учатся устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и
сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать
эмоциональный контакт, с удовольствием вступать в речевое общение.
У старших дошкольников развиваются важные умения – слушать и
понимать речь взрослых и сверстников, грамматически правильно отвечать на
вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в
разговоре по своей инициативе.
Основные направления по развитию речи детей:
1. Воспитание звуковой культуры речи
2. Развитие словаря
3. Формирование грамматического строя
4. Развитие связной речи
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Целевые ориентиры:
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита мелкая моторика.
Ребенок знаком с произведениями детской литературы.
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II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в
пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных
и
индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
Организации
предоставлено
право
выбора
способов
реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо
следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия
детства,
индивидуализации
дошкольного
образования,
возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды,
в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места
расположения Организации.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных
примерных
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Под культурными практиками в условиях образования понимают:
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«разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
складывающиеся пространства организации собственного действия и опыта…;

поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых
разнообразных познавательных и прагматических потребностей;

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных
структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми;

приобретение
нравственного
и
эмоционального
опыта
сопереживания, помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости,
печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и
достижений;
 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на
разных уровнях сообщества.
Особое внимание должно уделяться:
- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы,
интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и
формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с
особенностями его совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально
решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками
дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,
способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой
самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить
детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в
отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну,
чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Возр

Взаимодействие детей

Действия педагога
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аст

3-4
года

в
свободной в
деятельности,
деятельности
организованной
педагогом
Вначале — игра Проявления интереса к
рядом.
Дети предметным действиям
участвуют
в партнера, подражание
совместных
им.
Способность
шалостях. К концу пригласить партнера к
—
способны выполнению
привлечь
другого совместной
работы.
ребенка для игры. Попытки
наладить
Объединяются для сотрудничество.
нее
по
2—3
человека. Но еще не
распределяют роли,
нет взаимодействия
персонажей,
не
учитываются
игровые
желания
другого. Подражают
действиям
с
игрушкой партнеров.
Речь ребенка состоит
из
простых
предложений. Дети
беседуют, но не
всегда отвечают друг
другу.
Может
происходить
и
«коллективный
монолог.
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Характерно
развитие
индивидуальных
действий.
Стремление
к
предметной
деятельности и общению со
взрослым на занятиях является
более предпочтительным, чем
контакты со сверстниками. На
занятиях, так же как и в игре,
малыш
интересуется
предметными
манипуляциями
находящихся рядом детей. Но
если сверстник предлагает свою
помощь, ребенок чаще всего ее
отвергает («Не трогай. Я сам»).
Дети также любят подражать
действиям друг друга.
В течение года детям можно
предлагать
выполнение
несложных
совместных
аппликаций по образцу. Побывав
несколько раз в ситуации
сотрудничества
с
разными
детьми, к концу младшей группы
сверстник
становится
более
предпочитаемым партнером для
ребенка, чем взрослый.

4-5
лет

Игровые
объединения состоят
из
2—5
детей.
Увеличивается
продолжительность
игрового
взаимодействия.
Распределяют роли.
Согласовывают
игровые действия по
ходу
игры.
Появляется ролевое
общение.
При
конфликтах
оказывают давление
на партнеров, но
чаще
пытаются
объяснить партнеру
правомерность своих
притязаний.
Речь ребенка состоит
из
сложных
предложений.
В
беседе
дети
адресуют
свои
высказывания друг
другу.

Способность
(с
помощью
взрослого)
разделить материал и
распределить
обязанности
при
выполнении
работы.
Усиление
взаимного
контроля за действиями
сверстника. Стремление
к получению конечного
результата. Интересен
не
только
процесс
работы,
но
и
ее
результат — получение
конечного
продукта.
Много общаются по
делу, дают советы и
могут прислушиваться
к мнениям других, хотя
часто настаивают на
своем, пытаясь доказать
собственную правоту.
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Уровень
развития
сотрудничества можно оценить,
создав детям условия для
совместной
продуктивной
деятельности.
Перед
ними
ставится цель — сделать общую
аппликацию,
рисунок
или
постройку,
а
процесс
изготовления разбивается на
отдельные, но зависящие друг от
друга операции. Выполняя эти
операции, ребенок попадает в
такую ситуацию, когда ему
необходимо
вступать
в
отношения
сотрудничества,
чтобы
получить
конечный
продукт.
Особое внимание обратить на тех
детей, которых сверстники почти
никогда не выбирают для
совместной работы. Чаще такие
дети или очень агрессивны, или,
наоборот,
стеснительны,
замкнуты.
Неизбежно
возникающие
конфликты, как правило, гасятся
внутри группы, но иногда
необходима помощь взрослого.

5-6
лет

6-7
лет

Возрастает
избирательность и
устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание
уделяют
согласованию
ее
правил. Появляются
попытки
совместного
распределения
ролей.
При
конфликтах
объясняют партнеру
свои действия и
критику
действий
другого, ссылаясь на
правила.
Сообщения
детей
относятся не только
к
настоящей
ситуации,
но
содержат
информацию
о
прошедших
событиях.
Дети
внимательно
слушают друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.
Предварительное
совместное
планирование игры,
распределение
ролей.
Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут
оказать помощь и
поддержку друзьям.
Во взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и
правила.
Пытаются
дать
собеседнику
как
можно более полную
и
точную
информацию.
Уточняют
сообщения другого.

Способность
предложить
группе
сверстников
план
совместной
работы.
Самостоятельное
распределение
обязанностей
внутри
группы. Учет мнений
членов
группы.
Развитие
чувства
сопричастности общему
делу.

Внимание воспитателя должно
быть обращено не только на
детей,
отказывающихся
участвовать в играх сверстников,
отвергаемых ими, но и на детей,
которые во взаимодействии и
общении
придерживаются
исключительно своих желаний,
не умеют или не хотят
согласовывать их с мнениями
других детей.
Требуют помощи взрослого те
дети,
которые
не
могут
договориться со сверстниками и
найти свое место в общем деле.
Часто, чтобы как-то обратить на
себя внимание, они начинают
ломать постройки детей, кричать,
зовя то одного ребенка, то
другого, предлагая им побегать и
порезвиться.

Дальнейшее
расширение
и
усложнение
форм
совместной
работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества
в
непродуктивных видах
деятельности.
Коллективное создание
замысла.
Доброжелательное
внимание к партнерам.

К этому возрасту взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов
все
больше
приобретают
социально
одобряемые формы (что связано
с процессом овладения ими
нормами взаимодействия между
людьми). Поэтому воспитатель
помимо указанных выше случаев
должен обратить внимание на
тех
детей,
чье
поведение
отличается
излишней
импульсивностью
и
непосредственностью.
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Периоды
возраста

дошкольного Особенности деятельности Характерные
ребенка
особенности
игры ребенка

Деятельность с помощью
предметной манипуляции
Ранний возраст (от 1 года
до 3 лет)

На этом этапе своего
развития
ребенок
усваивает
различные
действия,
операции
с
разными
окружающими
предметами. Через умение
манипулировать
определенными
предметами
ребенок
начинает
познавать
окружающую
действительность,
осваиваться в окружающей
реальности.

Игровая деятельность
От 3 до 4 лет

Используя
деятельность,

игровую
ребенок

Культурные
практики
развития ребенка
(виды
самостоятельной
деятельности)
Ознакомительная
игра самостоятельная
многократно повторяют деятельность
одни и те же действия с репродуктивного характера
одними и теми же
предметами,
воспроизводя реальные
действия
взрослых.
Игровой сюжет, так же
как и игровая роль, чаще
всего не планируется
ребенком
младшего
дошкольного возраста, а
возникает в зависимости
от того, какой предмет
попадает ему в руки
Отобразительная игра
в которой отдельные
предметноспецифические операции
переходят
в
ранг
действии, направленных
на
выявление
специфических свойств
предмета
и
на
достижение с помощью
данного
предмета
определѐнного эффекта.
Меняется
и
ее Ближе к трем годам жизни
психологическое
начинают
складываться
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Особенности
образовательной
деятельности
разных
видов
Педагоги
создают
предметно-игровую
развивающую ситуацию,
побуждая детей приводить
предметы
оперирования
(или
их
части)
в
определенные
пространственные
взаимоотношения.
Это,
например,
складывание
пирамидок
из
колец,
использование всяческих
сборно-разборных
игрушек,
закрывание
коробок
крышками.
Заполнение
емкостей
предметами и др.

Педагог
ребенка

побуждает
на
основе

Игровая деятельность
От 4 до 5 лет

моделирует
жизненные
сценарии,
усваивая
социальные
нормы
и
правила, с которыми ему
придется сталкиваться в
дальнейшем.
Здесь
впервые
закладываются
навыки реагирования в
определенных ситуациях, а
так
же
возможность
изменения
или
подтверждения развития
жизненных ситуаций.

содержание:
действия
ребенка,
оставаясь
предметно
опосредованными,
имитируют в условной
форме
использование
предмета по назначению.
Так
постепенно
заражаются предпосылки
сюжетно-ролевой игры
На
данном
этапе
развития игры слово и
дело
смыкаются,
а
ролевое
поведение
становится
моделью
осмысленных
детьми
отношений
между
людьми. Наступает этап
собственно-ролевой
игры,
в
которой
играющие моделируют
знакомые им трудовые и
общественные
отношения людей.

Игровая деятельность
От 5 до 6 лет
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новые продуктивные виды объединения
деятельности
(рисование, репродуктивных действий
лепка, конструирование).
формировать
элементарный
сюжет:
«покормить
куклу
и
положить ее спать» при
игре «в дочки - матери»,
«сварит обед и пригласить
всех к столу» при игре «в
столовую» и т.д.
Самостоятельная
Педагог
поддерживает
деятельность (как игровая, творческой инициативы,
так
и самостоятельность
в
продуктивная)приобретает
выборе игры и способа
элементы творчества при реализации задуманного.
неуклонном
повышении Это могут быть игры детей
роли детского сознания, с
дидактическими
самоконтроля и самооценки материалами,
в
осуществлении развивающие
и
деятельности
обучающие
игры,
занимательные задачи и
упражнения,
сюжетноролевые
игры
с
использованием объектов,
возникающие в трудовой и
бытовой деятельности.
Интерес переносится на Педагог
во
результат
деятельности взаимодействии с детьми,
(например,
готовый использует
методы
и
рисунок). Индивидуальная и приемы, стимулирующие
совместная
проявление
экспериментальносамостоятельности,
поисковая
деятельность смекалку,
(элементами

Игровая деятельность
От 6-7 лет

активно
и
органично соревнования, поручения,
вписывается в сюжет
проблемные
ситуации,
экспериментирование
и
др.)
На этом этапе ребенок Внутри
игровой Продуктивная деятельность Педагог создает учебнополучает навыки и знания деятельности начинает постепенно освобождается игровую ситуацию
предыдущих
поколений складываться и учебная от влияния игры. Активное
человечества, осваивая и деятельность
формирование
присваивая (ассимилируя),
самостоятельной
таким образом, жизненный
познавательной, проектной,
опыт.
экспериментальнопоисковой деятельности.
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Образовательная
область
«Социально-коммуникативные
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности,
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека.
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование
элементарных
представлений
о
правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа возраста (от 2 до 3 лет)
Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста
осуществляется прежде всего в общении с взрослым и со сверстниками.
Взаимодействие педагогов с детьми
Для маленьких детей особое значение имеет личностно
ориентированное взаимодействие с взрослым, которое предполагает
индивидуальный подход к каждому ребѐнку: учѐт его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. Оно
направлено на обеспечение положительного самоощущения ребѐнка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации.
Это может быть достигнуто только тогда, когда в детской организации или
семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми
и детьми, когда каждый ребѐнок испытывает эмоциональный комфорт,
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять
потребности.
Личностно ориентированная педагогика предъявляет особые
требования к личности воспитателя. Важнейшими среди них являются
искренность, позитивное принятие другого человека, эмпатия,
эмоциональность.
Позитивное
принятие
другого
человека
подразумевает
положительное отношение к ребѐнку без каких-либо условий (например,
«Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо себя ведѐшь»). Вместе с тем
безусловное принятие ребѐнка относится к восприятию его личности в
целом, но не исключает порицания неправильного поведения. Другими
словами, взрослый может выражать ребѐнку не только положительные, но
и отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять его личность.
Эмпатия — это способность принимать и понимать точку зрения
другого человека, его чувства, переживания. В ходе эмпатического
общения взрослый выслушивает ребѐнка, говорит о своѐм понимании его
переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая
облегчить огорчение.
74

Эмоциональность — качество, особенно необходимое в общении с
маленькими детьми. Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная
речь взрослого вызывают расположение к нему детей, рождают
эмоциональный отклик, приподнятое настроение, способствуют
установлению в группе эмоционально благополучного климата. В
общении с таким педагогом ребѐнок приобретает собственный
эмоциональный опыт.
Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом.
Он должен хорошо знать возрастные особенности маленьких детей,
владеть навыками ухода за ними, уметь играть, рисовать, лепить, хорошо и
грамотно говорить, рассказывать сказки, читать стихи. Необходимо, чтобы
он был знаком с современными образовательными программами для детей
раннего возраста.
Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою
специфику. Маленький ребѐнок способен воспринимать обращения
взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично.
Следующая особенность работы с детьми раннего возраста – опора
на практические действия ребѐнка в конкретной ситуации. Речевое
общение с ребѐнком должно быть включено в контекст его реальной
жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с
предметами.
В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную
особенность
психической
организации
маленьких
детей
–
непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира.
Они способны сосредоточивать своѐ внимание только на том, что им
интересно, что их увлекает. Эмоциональное вовлечение детей в ту или
иную деятельность, включѐнность в неѐ самого воспитателя создают
«общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную
активность каждого ребѐнка.
Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с
детьми:
Важнейшей
характеристикой
личностно
ориентированного
взаимодействия взрослых с детьми является уважение к личности каждого
ребѐнка. Взрослые признают за ребѐнком право на собственные желания,
предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнѐров
по игре и избегая принуждения. В повседневном общении с детьми
воспитатель обращается к каждому ребѐнку по имени, вежливо и
доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет
внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не прибегают к
физическому наказанию и другим дисциплинарным методам, которые
обижают, пугают или унижают детей.
Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных
отношений с детьми. Установлению доверительных отношений
способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребѐнку.
75

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребѐнку,
откликаться на его инициативу, стремление получить поддержку.
Важнейшей потребностью ребѐнка в раннем возрасте является
потребность в сотрудничестве с взрослым. Воспитатели должны
принимать участие в играх и занятиях детей как равноправные партнѐры.
В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с
необходимостью
регламентации
поведения
детей,
разрешения
конфликтных ситуаций, введения ограничений и порицаний. Действия,
опасные для жизни и здоровья ребѐнка и окружающих, обижающие и
оскорбляющие других, следует пресекать категорически и всегда. Ребѐнок
должен знать слово «нельзя». При этом необходимо объяснять малышу
причину запрета.
Дети познают правила поведения в своѐм повседневном опыте.
Воспитатель должен отличать своеволие детей от непреднамеренности их
поступков. Целью ограничений должно быть стремление научить ребѐнка
понимать, что некоторые формы его поведения неприемлемы для других и
он должен отвечать за свои поступки.
Взаимодействие взрослых с ребѐнком является важнейшим фактором
формирования отношения ребѐнка к себе. Отношение ребѐнка к себе во
многом определяет его эмоциональное самоощущение, личностные
особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых видов
деятельности. Создание условий для поддержания и развития
положительного отношения ребѐнка к себе является особой задачей
педагогической работы с детьми раннего возраста.
Для формирования и поддержки у ребѐнка положительного
отношения к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш
чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в
том, что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых.
Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где
центром внимания является каждый ребѐнок. Детей обязательно нужно
называть по имени, использовать имя ребѐнка в играх, потешках, песенках.
Необходимо экспонировать рисунки, поделки каждого ребѐнка,
показывать их родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии
ребѐнка.
Воспитатели должны способствовать развитию у ребѐнка
представления о своѐм внешнем облике. Следует обращать внимание на
цвет глаз, волос, одежду малыша, подчѐркивать его достоинства.
Для формирования у ребѐнка представлений о своих возможностях
необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его
действия, поощрять настойчивость в деятельности.
В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе
как о мальчике или девочке. Для этого следует обращать внимание
малышей на особенности причѐски, одежды мальчиков и девочек,
предлагать в играх девочкам быть мамой, тѐтей, няней, а мальчикам –
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папой, дядей, шофѐром и т.п. В групповом помещении и на участке
должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков.
Развитие
игровой
деятельности.
Особым
направлением
педагогической работы с детьми раннего возраста должно стать
формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное
значение для развития всех сторон психики и личности ребѐнка, и прежде
всего для социального развития. Для реализации своего огромного
развивающего потенциала сама игра должна иметь достаточно высокий
уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая
деятельность является не только условием эмоционального комфорта и
эффективного развития ребѐнка, но и залогом становления ведущей
деятельности следующего, дошкольного этапа развития.
Игра как форма детской активности пронизывает различные виды
деятельности детей раннего возраста. В современной педагогике
выделяются разнообразные виды детских игр: игры-забавы, дидактические
игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации.
К играм-забавам относится большинство народных игр: игрыпотешки («Ладушки», «Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.),
хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), разнообразные
подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеѐк» и пр.). Эти
игры
ярко
эмоционально
окрашены,
включают
ритмические
повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и
словами. К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых
дети выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц,
насекомых, машину, паровоз и др.
Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем,
что в них, как правило, ставится конкретная педагогическая задача.
Например, это могут быть игры, направленные на развитие умственных
действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм относятся игры с
матрѐшками, пирамидками, вкладышами, на- стольные игры — лото,
домино, мозаики и пр.
В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные
ситуации, отражающие их собственный жизненный опыт, впечатления,
полученные из наблюдений за окружающим, из детских книг и рассказов
взрослых. К играм с сюжетными игрушками относятся процессуальные
игры и игры-драматизации. В процессуальных (или отобразительных)
играх дети, как правило, воспроизводят различные бытовые ситуации
(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играхдраматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков.
Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например,
дидактическая игра может включать в себя элементы сюжетной игры или
игр-забав; она и сама может стать их частью. Игры-драматизации часто
переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры могут быть
подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми.
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Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игры следует
уделять особое внимание следующим важным моментам:
• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия
педагога с детьми;
• игра должна быть основной формой организации разных видов
детской деятельности;
• в течение дня должно выделяться специальное время для
проведения разнообразных игр.
Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для
организации разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться
к тому, чтобы заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм.
Воспитатель может предложить детям на выбор ту или иную
коллективную игру: в прятки, в хоровод, в лошадки, в паровозик и
вагончики и т.п. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой
сверстников, постепенно включаться в неѐ.
Развитие у детей процессуальной игры (т.е. игры, в которой дети
воспроизводят фрагменты своей жизнедеятельности) является специальной
задачей педагогов. Для решения этой задачи воспитатели должны
создавать определѐнные психолого-педагогические условия.
Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная
среда в группе должна быть организована таким образом, чтобы
побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны,
специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. Игровое
пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность
играть как поодиночке, так и в небольшой группе. Все игрушки должны
быть в открытом доступе.
Групповая комната должна быть оснащена разными видами игрушек.
Один из них – реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей,
животных, черты реальных предметов. Другой вид игрушек –
прототипические, лишь условно воспроизводящие детали предмета,
например кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы
конфорки и духовка.
Третий и особенно важный вид игрушек — предметы-заместители,
т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для
использования в условном значении. В качестве заместителей могут
использоваться палочки, кубики, шарики, колечки от пирамидки, детали
конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких
орехов, пустые фигурные катушки и пр.
Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети
раннего возраста могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо.
Поэтому для возникновения игры необходимо создать полноценную среду
развития малышей, обогащать их опыт. Для этого следует:
• организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников,
старших детей, комментировать их действия;
78

• обсуждать с детьми домашние дела взрослых;
• привлекать малышей к посильному участию в жизни группы:
выполнять поручения воспитателя, помогать взрослым и сверстникам;
• обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки,
рассматривать и обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни
взрослых, других детей и пр.
Личностно ориентированное общение воспитателя с детьми.
Качество игрового взаимодействия взрослого с ребѐнком, а также качество
самостоятельной игры детей в большой степени зависит от характера
взаимоотношений партнѐров. Для того чтобы пробудить у ребѐнка интерес
к игре, взрослый должен установить с ним эмоционально-положительный
контакт, вызвать у него доверие и желание действовать вместе.
В ходе игры воспитатель должен стремиться к равноправному
партнѐрству даже с самыми маленькими детьми. Он обращается к малышу
с вопросами, просьбами, предложениями, подстраивает свои действия к
действиям ребѐнка. Взрослый не поучает малыша, не делает ему
замечаний.
Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать
предпочтение косвенным методам руководства игрой, учитывающим
эмоциональное состояние ребѐнка, его желание играть, наличие игровых
навыков. К таким методам относятся игра рядом с ребѐнком и
подключение к его игре.
Специальная работа воспитателя, направленная на развитие у детей
процессуальной игры, предполагает использование разнообразных
методических приѐмов.
Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре,
принятие ими воображаемых ситуаций оказывает включение игровых
персонажей в режимные моменты. Во время обеда или полдника
воспитатель может посадить на стульчик рядом с детьми куклу, которая
тоже будет «кушать», поставить перед ней приборы; укладывая малышей
спать, воспитатель может посоветовать им убаюкать любимую игрушку и
положить еѐ рядом с собой.
Поддержка игровой инициативы ребѐнка. Игровую инициативу
ребѐнка следует поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель
поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а
после окончания совместной игры даѐт ему возможность поиграть самому.
Речевое сопровождение игры значительно расширяет еѐ возможности,
позволяет перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план
общения с персонажами игры, открывает возможность построения
диалогов между партнѐрами, планирования игры. Речь позволяет создать
полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета.
Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с
ребѐнком, подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими
вопросами, предложениями стимулирует малыша на использование или на
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поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых
действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребѐнок
начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что
и как делают взрослые; игра ребѐнка становится более содержательной и
интересной.
Обогащение
игровых
сюжетов.
Смена
сюжетов
также
благоприятствует увеличению длительности игры, делает еѐ более
интересной. Отображая в игре различные житейские ситуации, ребѐнок
вступает во всѐ более сложные ролевые взаимоотношения с игровыми
персонажами: он выступает в роли заботливой мамы, врача, парикмахера,
продавца, строителя, машиниста и пр. Реализация разнообразных сюжетов
подразумевает и расширение круга предметов, с помощью которых
ребѐнок «играет роль», подражая действиям взрослых.
Выстраивание последовательности игровых действий. Воспитатель
помогает ребѐнку выстраивать цепочки из нескольких последовательных
игровых действий, с помощью словесного обозначения фиксирует
переходы от одной группы действий к другой («давай сначала сварим
кашку, а потом покормим Лялю»), а также завершение каждого этапа игры
(«суп сварился», «куклы погуляли»).
Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в игре
с сюжетными игрушками появляется лишь в конце раннего возраста.
Самым естественным для детей способом «вхождения в роль» являются
игры-забавы. Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи,
написанные для самых маленьких детей. В ходе игр-забав движения
ребѐнка и взрослого изображают действия персонажей, а сопровождающие
их стишки выражают их эмоциональное состояние и объясняют смысл
игры.
Стимуляцию ролевого поведения можно также осуществлять путѐм
игровой интерпретации обычных действий ребѐнка, придания им игрового
смысла: «Давай, Даша, ты будешь спать как медвежонок, крепко-крепко,
сейчас я тебя накрою одеяльцем, как будто ты в берлоге», «А ты, Денис,
будешь спать как котѐнок? Мур-мур, мяу, спи мой котик, мой малыш» и
т.д.
На третьем году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а
также распределять роли между персонажами игры. В этом возрасте
малыш способен соотнести свои действия с действиями взрослого, называя
себя его именем («Катя — мама», «Саша — папа», «кукла — дочка»).
Однако создавать условия для принятия ребѐнком ролевого поведения
можно начинать гораздо раньше. Поначалу можно ограничиться
комментариями к игровым действиям малыша, связав их с ролью. Другим
приѐмом является принятие взрослым на себя роли, а также называние
роли персонажа по ходу совместной игры с ребѐнком. В процессе таких
игр ребѐнок постепенно осваивает разные ролевые отношения, учится
строить диалоги, общаться с партнѐром по игре.
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том,
что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать
игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться
спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи,
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать
скромность,
отзывчивость,
желание
быть
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за
неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,
с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде
всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Первая младшая возраста (от 2 до 3 лет)
Становление общения со сверстниками. В раннем возрасте
зарождается и интенсивно развивается общение ребѐнка со сверстниками.
В общении со сверстниками ребѐнок учится согласовывать
собственные действия с действиями равных себе партнѐров, отстаивать
свои права и интересы.
Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою. Их контакты
преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к
подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе
предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга
эмоционально окрашенными действиями. Малыши прыгают, кривляются,
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громко кричат, смеются, передразнивают друг друга. Такое
взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даѐт ребѐнку
ощущение своего сходства с другим, равным ему партнѐром.
Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети
действуют одновременно и одинаково (игры-потешки с несколькими
детьми, хороводы, совместные подвижные игры).
Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более
содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их
взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши
становятся более инициативными и чуткими к воздействиям друг друга.
Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные
формы взаимодействия – в совместные игры с предметами, игры с
правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой,
конструированием и пр.
Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со
сверстниками, предполагает решение следующих задач: привлечение
внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам;
стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их
друг с другом; организация предметного взаимодействия между детьми.
Для побуждения детей к общению со сверстниками следует
использовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные
моменты,
свободную
игру,
групповые
занятия,
специально
организованные игры.
Воспитатель должен стараться организовывать общение между
детьми в течение всего дня. Хорошее настроение малышей, расположение
их друг к другу нужно поддерживать с момента прихода в группу.
Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с другом, называя
каждого ребѐнка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво
одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр. Укладывая спать,
побуждает малышей пожелать друг другу спокойного сна. Во время
режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как
каждый из них хорошо кушает, умывается, одевается.
Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать
игровые приѐмы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя
каждого малыша и побуждая детей повторять их.
Для того чтобы дети учились лучше понимать друг друга, для
возникновения чувства общности со сверстниками необходимо обращать
внимание ребѐнка на то, что другой малыш – такой же, как он: у него тоже
есть глазки, ручки, он умеет так же говорить, бегать, играть.
Хорошим приѐмом, сближающим детей, является совместный
просмотр детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из
кубиков и пр. Взрослый собирает вокруг себя несколько детей и в их
присутствии хвалит каждого ребѐнка, побуждает других малышей
похвалить сверстника.
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Созданию
доброжелательных
отношений
между
детьми
способствуют также совместное рассматривание детских фотографий,
беседы о родителях малышей, празднования дня рождения каждого
ребѐнка, совместное изготовление несложных подарков для именинника.
Необходимым условием пробуждения и поддержания между детьми
добрых отношений является привлечение их внимания к эмоциональным
состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к сорадованию
сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. При этом важно избегать
принуждения малышей, нельзя заставлять их делать что-то против воли,
отрывать их от занятий.
Эмоционально
положительная
атмосфера,
поддерживаемая
воспитателем в течение всего дня, поможет детям лучше узнать друг друга,
будет способствовать установлению доброжелательных отношений между
ними.
Сближению детей могут служить организованные воспитателем
эпизоды совместного наблюдения за различными событиями и явлениями,
естественно возникающими в течение дня. Это может быть разглядывание
рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке
за окном, как птичка вьѐт гнездо на дереве, как едет машина, идѐт дождик,
гуляют дети и пр.
С самого раннего возраста необходимо воспитывать у детей
уважительное отношение к другим детям, независимо от их
национальности, особенностей личности и поведения. Этому способствует
чтение сказок разных народов и рассматривание иллюстраций к ним. По
отношению к детям с недостатками развития следует воспитывать
тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление
помочь.
Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты.
Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в
мягкой форме, без насилия и окриков, путѐм перевода их в позитивные
формы взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды
деятельности или предметы. Воспитатель может отвлечь внимание одного
из детей другой игрушкой, интересным занятием или предложить ему
такую же игрушку; организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей
конфликт; предложить и помочь детям установить очерѐдность в игре с
этой игрушкой. Необходимо объяснять детям, что нельзя обижать друг
друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь им обсудить
ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. Следует
объяснять малышам переживания друг друга, помогать понять состояния
другого ребѐнка и договариваться. Например: «Я думаю, Катя расстроена.
Правда, Катя? Вы обе хотите играть одной куклой. Как же теперь быть?
Давайте играть по очереди». Запреты можно использовать лишь после
исчерпания других способов разрешения конфликта.
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Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения
детей со сверстниками, должны составлять неотъемлемую часть жизни
группы, стать привычными и желанными для малышей. Такие игры можно
проводить в перерывах между режимными моментами, на прогулке, во
время свободной игры детей.
Ещѐ одним необходимым условием успешной организации
совместных игр является эмоциональная включѐнность в них взрослого.
Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они
проводятся в свободной форме, и участие в игре каждого ребѐнка должно
быть добровольным.
Необходимым условием организации как совместных, так и
индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение
взрослого и отсутствие отрицательной оценки действий детей.
Для сближения детей, организации их совместности, поддержки
положительных взаимоотношений можно использовать разнообразные
игры.
Так, игры-потешки способствуют установлению эмоциональноположительного отношения к сверстнику.
Большей собранности и самостоятельности требуют совместные
игры нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в
эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников.
Развитию совместности способствуют и хороводные игры,
созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания
повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают
синхронность
движений
и
физический
контакт
участников.
Одновременное многократное повторение движений объединяет детей,
удовлетворяя их потребность в подражании.
Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря
разнообразным контактам, в которые они вступают. Необходимо
поддерживать инициативу ребѐнка, если он сам пытается затеять игру со
сверстниками, предоставлять детям больше свободы в организуемых
играх.
Важно соблюдать баланс между подвижными, эмоционально
насыщенными и более спокойными играми, в которые удобно играть, сидя
на ковре или за столиком. К таким играм относятся пальчиковые игры, в
которых дети также могут подражать друг другу.
Для более старших детей можно организовывать игры с простыми
правилами, в которых у малышей развивается умение управлять своим
поведением, внимательно слушать взрослого и действовать в соответствии
с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые действия, которые
определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями
сверстника (например, «Воробушки и автомобили», «Солнышко и
дождик», «Лиса и гуси» и пр.).
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В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения
совместных, одинаковых для всех действий. Необходимо учить детей
взаимодействию, которое предполагает не только повторение движений и
слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также
ответные действия на инициативу партнѐров. Это достигается при помощи
игр с ведущим.
Основной принцип этих игр заключается в том, что действия одних
детей должны быть адресованы другим детям, и эти действия не
совпадают. Все эти игры проводятся без предметов. До тех пор пока дети
ещѐ не умеют инициировать сложные игры с правилами и распределением
ролей, взрослый является организатором и постоянным их участником,
постепенно передавая каждому из детей центральную роль.
Хорошим средством объединения детей общими переживаниями
являются игры-драматизации или спектакль, разыгранный с помощью
игрушки. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам
народные сказки, рассказы, стихотворения или сценки из повседневной
жизни самих детей.
Особую группу игр, способствующих развитию общения между
сверстниками, составляют совместные игры с использованием различных
предметов и игрушек. Задачей взрослого является обучение и помощь
детям в распределении игрушек, координации и согласованности
действий. При этом воспитатель должен следить не только за
последовательностью выполнения игровых действий, но и организовывать
общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по имени,
привлекать их внимание к действиям партнѐра, к его желаниям, предлагать
помощь, хвалить, вместе радоваться полученному результату.
С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами
процессуальных игр, можно организовывать совместные игры с куклами и
другими игрушками.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе,
об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и
всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате
они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно
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заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые
растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у
тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем
занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к
детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески,
удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,
его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах
(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики
сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.).
87

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного
отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на
место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся
яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении
позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю
семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению
постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение
по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
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совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе
личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек
передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные
периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский
сад.
Продолжать
расширять
представления
о
ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать
окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном
члене
коллектива: через участие в проектной деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в
детском саду и за его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Первая младшая возраста (от 2 до 3 лет)
Формирование социальных навыков. Социальные навыки в
раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной
жизнедеятельности, которая протекает в общении с взрослым.
В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребѐнком, взрослый
называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на
вопросы, рассказывает стишки – всѐ это способствует познавательноречевому и социальному развитию ребѐнка. В процессе умывания,
одевания, приѐма пищи малыш обучается различным действиям: берѐт
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мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застѐгивает и
расстѐгивает застѐжки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся
самостоятельно умываться, одеваться и пр.
Приход и уход детей. Приход и уход детей – очень важные моменты
для ребѐнка и его родителей. Если воспитатель при встрече ежедневно
уделяет индивидуальное внимание каждой семье, ласково приветствует
ребѐнка, ободряет, это помогает снять напряжѐнность ситуации, делает еѐ
менее тревожной.
Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего
возраста занимает значительное количество времени в течение дня. Эти
процедуры также следует использовать для развития у детей
самостоятельных действий, поэтому надо предоставить им возможность
упражняться в последовательности операций. Малыши могут наблюдать за
тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя
действия других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его
простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать одежду,
расстѐгивать и застѐгивать застѐжки.
Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть
спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять ребѐнка, не совершать
резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать ласковой
речью, называя предметы одежды, рассказывая, что и для чего в данный
момент взрослый и ребѐнок делают.
Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к
их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться носовым платком,
устранять непорядок в одежде, причѐске.
Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные
социальные навыки формируются у детей в процессе сотрудничества с
взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по мере
возможности включаются в неѐ. Воспитатель обращает внимание детей на
всѐ, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает
детям помочь ему.
Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия,
прежде чем заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с
ним складывать игрушки на место. Воспитатель предлагает малышам
помыть игрушки, искупать кукол, постирать кукольную одежду.
Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку,
шарф и варежки на полочку в своѐм шкафчике. Раздеваясь для дневного
сна, дети складывают одежду на стульчик; ставят обувь под кроватку.
Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также побуждают их
помогать, например показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки,
положить на место варежки.
Правила
этикета.
Взрослые
должны
своим
примером
демонстрировать детям правила этикета и побуждать малышей им
следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить
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«спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой;
желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно
причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если хочет
присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая
взрослым, дети постепенно обучаются вежливости, усваивают правила
этикета.
Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой.
Перед едой воспитатель желает детям приятного аппетита, учит говорить
«спасибо» после еды. Во время приѐма пищи взрослый негромко беседует
с детьми: например, рассказывает, что они едят на первое, что будут есть
на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические
навыки.
Совершенствовать
культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с
полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать
одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный
труд.
Формировать
желание
участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски
для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный
материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на
участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения,
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки,
чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на
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грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
Формировать положительное
отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком;
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым
платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать
рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки,
кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные
поручения, понимать значение результатов своего труда для других;
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
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глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями
и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к
посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор
урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма
птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать,
просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к
профессиям родителей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки; следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять
непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг
другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать);
воспитывать
усидчивость;
учить
проявлять
настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в
природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой—
к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению
почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о
труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот
после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой,
благодарить.
94

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу
о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место
обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать
за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
Общественно-полезный
труд.
Продолжать
формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с
воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и
игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц,
морских свинок и т. п.
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со
спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков
безопасного поведения: разъяснять и предостерегать малышей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от
контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными
предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны
находиться вне зоны досягаемости детей.
Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых
животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо
соблюдать осторожность при контактах с домашними животными,
избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.
При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом,
чтобы не напугать ребѐнка и не сковывать его любознательность. Педагоги
проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации,
организуют дидактические игры на соответствующие темы.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность
на
дорогах.
Расширять
ориентировку
в
окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного
движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать
навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать
правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо,
нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к
взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с
песком, водой, снегом.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с
многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой
природы.
Формировать элементарные представления о способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в
природе. Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания
детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка
общественного
транспорта».
Формировать
навыки
культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и
правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос,
электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми
приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на
велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать
понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
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растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза,
гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей
с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс
порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к
детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о
причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения
на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и
расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными
знаками — предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными. Подводить
детей
к
осознанию
необходимости
соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей
о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в
общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
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ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить
дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у
детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми
предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний
адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и
познавательной
мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки
в
окружающем,
сенсорное
развитие,
развитие
любознательности и познавательной
мотивации;
формирование
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой
мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные
связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
В раннем возрасте познавательное развитие ребѐнка осуществляется
в рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем
возрасте определяет, т.е. «ведѐт» за собой, психическое развитие, поэтому
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она и называется «ведущей». Именно в ходе предметной деятельности
создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших
способностей, умений и личностных качеств ребѐнка – речи, мышления,
познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности.
Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и развития
разнообразных действий с предметами – первая задача образовательного
процесса в раннем возрасте.
В этой области развития можно выделить несколько направлений,
каждое из которых предполагает постановку специальных педагогических
задач и использование соответствующих методов их реализации.
Развитие
культурно-нормированных,
практических
и
орудийных действий. Педагоги должны помочь детям научиться
правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть
ложкой и пить из чашки, застѐгивать пуговицы, причѐсываться расчѐской),
игрушками, специально созданными для овладения орудийными
действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.).
Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать
развивающую предметную среду, налаживать совместную деятельность с
ребѐнком, создавать условия для самостоятельной деятельности ребѐнка с
предметами.
Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и
овладения культурно-нормированными предметными действиями в группе
должны находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки,
имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития
разнообразных предметных действий.
Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для
развития различных органов чувств и формирования разнообразных
умений. Поэтому необходимо, чтобы они по возможности были
выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани,
резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание,
стимулировали разные виды действий.
Развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают
условия для ознакомления детей с окружающим миром, для обогащения
впечатлениями и детского экспериментирования.
Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять
любое проявление интереса ребѐнка к окружающему. Не следует
ограничивать познавательную активность малышей, ограничение должно
касаться только опасных для жизни и здоровья ребѐнка объектов и
действий.
Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за
различными явлениями природы. В каждое время года воспитатель
привлекает внимание малышей к изменениям в природе, обращает их
внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра,
шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время прогулки детей
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можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за птицами,
насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются.
Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно
сочетаться с интересными играми и занятиями детей, в процессе которых
они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов
живой и неживой природы, получают общее представление об их
отличительных признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев,
малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме.
Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых.
Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди,
отвечает на вопросы детей.
В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели
обязательно должны читать им книги, показывать иллюстрации,
диафильмы познавательного характера о природном и социальном мире.
Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги,
альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе.
Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне
человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают
пальчиком на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут
заинтересоваться дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и пр.
Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы.
Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и
заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую
среду (разместить стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами,
цифрами, именами детей и т.п.) и поддерживать интерес малышей.
Организация детского экспериментирования. В процессе
свободной исследовательской деятельности ребѐнок получает новую,
порой неожиданную для него информацию, устанавливает практические
связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира,
совершает своего рода открытия. Самостоятельное экспериментирование
даѐт возможность ребѐнку опробовать разные способы действия без страха
ошибиться и без скованности детского мышления готовыми схемами
действия.
С
целью
развития
любознательности
и
стимуляции
исследовательского поведения детей педагоги создают соответствующие
условия. В группе оборудуется специальный уголок для детского
экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими
материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами.
Эффективным
способом
стимуляции
самостоятельной
исследовательской
активности
является
предъявление
ребѐнку
специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать
следующими свойствами.
Во-первых, они должны быть новыми и неопределѐнными. Высокая
степень неопределѐнности требует большого разнообразия познавательных
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действий ребѐнка. В одних случаях исследовательская деятельность детей
не связана с решением практической задачи, имеет «бескорыстный»
характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на
вкус). В других случаях она направлена на решение какой-либо
конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать
спрятанную в ней игрушку).
Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для
ребѐнка. Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в
ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она
вызовет различные исследовательские действия. Вместе с тем для
разворачивания исследовательской деятельности ребѐнка необходим
оптимальный уровень сложности предмета. Если предмет слишком прост
или слишком сложен, интерес к нему может быстро угаснуть.
Оптимальным является такой уровень сложности, который требует
определѐнных усилий, но эти усилия приводят к достижению понятного
для ребѐнка эффекта.
Такими предметами являются специальные развивающие игрушки
(например,
музыкальные
шкатулки,
калейдоскоп,
игрушки
с
разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа).
Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с секретом»: положить в
прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) или в футляр для
очков маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые
приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных
манипуляций (часы, диктофон, фотоаппарат, телефон и пр.).
Исследовательский интерес ребѐнка можно пробудить, демонстрируя
яркие необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом,
магнитом, электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков,
прикладывать магнит к игрушкам из различных материалов, освещать
фонариком разные предметы и т.п.).
Огромный простор для детского экспериментирования открывают
игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно
увлекательны для малышей, но и очень полезны для установления
физических закономерностей, овладения представлениями об объѐме,
форме, изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того
или иного материала.
Для развития познавательной активности детей полезны игры с
изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь
изобразительных целей, а носить чисто исследовательский характер.
Малыши с интересом смешивают краски, делают пальчиками, кистью,
печатками мазки на бумаге, черкают карандашом, фломастером, мелком.
При этом дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и
материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных
преобразующих действий, что вызывает у них особую радость.
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Богатые возможности для познавательного развития детей содержат
музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и
пр.) и разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки,
шуршащая бумага). Экспериментирование со звуковыми предметами
способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности
дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и
артикуляционного аппарата.
Совершенствование познавательных процессов – восприятия,
внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. В педагогике
разработаны дидактические приѐмы и игрушки, специально направленные
на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти ребѐнка раннего
возраста.
Многие детские игрушки являются самообучающими, или
автодидактическими. Они содержат в себе цель действия и сами
подсказывают ребѐнку, какого рода действия нужно произвести, чтобы еѐ
достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют
соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам
относятся фигурные пирамидки, матрѐшки, вкладыши, мозаики, разрезные
картинки. Они побуждают ребѐнка подбирать и соединять предметы или
их части в соответствии с их формой и размером.
Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путѐм проб и
ошибок. С помощью внешних ориентировочных действий ребѐнок рано
или поздно получает нужный результат.
Познавательному развитию детей способствуют также игры с
кубиками, геометрическими плоскостными и объѐмными формами,
детские лото, домино.
Формирование целенаправленности и самостоятельности в
предметной деятельности. К трѐм годам у ребѐнка уже складывается
определѐнное представление о результате того, что он хочет сделать, и это
представление начинает мотивировать действия малыша. Он действует
уже не просто так, а с целью получения определѐнного результата («хочу
построить гараж»). Нацеленность на результат, настойчивость и
самостоятельность
в
достижении
цели
является
важнейшей
характеристикой не только деятельности ребѐнка, но и его личности в
целом.
Для формирования этих ценных качеств необходима помощь
взрослого. Маленькому ребѐнку нужно помогать «удерживать» цель,
направлять его на достижение желаемого результата. Для этого можно
использовать игры с конструкторами и игрушки, предполагающие
получение определѐнного продукта. Такие виды детской деятельности, как
лепка, конструирование из природного и бросового материала,
изготовление аппликаций, также способствуют формированию у ребѐнка
представления о результате, образце, на достижение которого направлена
работа.
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На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми
ему способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему
помощь по собственной инициативе. При этом помощь взрослого не
должна гасить инициативу и самостоятельность ребѐнка. Взрослый
предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно всѐ, что он
может.
Формирование элементарных математических представлений
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов
группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.
д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из
них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов
в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного
предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по
ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур,
используя зрение и осязание.
Ориентировка
в
пространстве.
Развивать
умение
ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии
с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и
левую руки.
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Ориентировка
во
времени.
Учить
ориентироваться
в
контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных
кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных
и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными приемами счета: называть числительные по порядку;
соотносить
каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три
кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2,
2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить
уравнивать
неравные
группы
двумя
способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3
и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3
зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по
форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
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ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом,
треугольником.
Учить
различать
и
называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить
соотносить
форму
предметов
с
известными
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —
шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад,
направо — налево,
вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —
день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня»,
«завтра».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе
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счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <
6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке
(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на
них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять
равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с
любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один,
еще один и еще один.
Величина.
Учить
устанавливать
размерные
отношения
между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже,
но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному
из сравниваемых предметов.
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое
и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть
меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —
круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и
т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати,
перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе
бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных
примерах устанавливать последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о
множестве: умение формировать множества по заданным основаниям,
видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством и
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каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать
каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и
на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу
счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна
вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины,
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их
элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой .
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,
книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху,
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать
способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую
графическую информацию, обозначающую пространственные отношения
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо,
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться
в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка
во
времени.
Дать
детям
элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить
пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство
времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам
с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей
обобщенным способам исследования разных объектов окружающей
жизни с помощью специально разработанных систем эталонов,
перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских
действий.
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Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе
которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать
действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя
при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по
нескольким
сенсорным
признакам:
величине,
форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название
форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов
с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов,
помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение
получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий
в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности
модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
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обоняние).
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Формировать образные представления на
основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства
и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные,
слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»).
Развивать
наблюдательность
и
внимание
(«Что
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила
простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять
умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения
между системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных
действий.
Способствовать
самостоятельному
использованию действий экспериментального характера для выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной
деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их
в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
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Продолжать
знакомить
с
цветами
спектра:
красный,
оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый
и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации
проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию
проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила
игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина,
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы
сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и
отношений между системами объектов и явлений с применением
различных
средств.
Совершенствовать
характер
действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать
умение
определять
способ
получения
необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки
и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах
деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое
различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько
качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о
хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность
всех
типов (исследовательскую, творческую, нормативную).
В
исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение
детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных
последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных
норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать
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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.
Ознакомление с предметным окружением
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями
и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части
нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность,
твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что
одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие
созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых
детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и
т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход). Формировать элементарные представления об
изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки
и предметов обихода.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы,
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины
— из резины и т. п.).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять
назначение
незнакомых
предметов.
Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность,
блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету,
форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления
о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер,
роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек
изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления
детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала
человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл,
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Ознакомление с социальным миром
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица,
магазин,
поликлиника, парикмахерская.
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый,
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать
интерес
к
малой
родине
и
первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе. Продолжать
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами
поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать
о
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать
знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач
и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых
красивых
местах
родного
города
(поселка),
его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о профессиях. Прививать чувство
благодарности к человеку за его труд. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том,
что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного
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искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного искусства).
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен
(одежда, утварь, традиции и др.).
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год
и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить
с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Расширять
осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом. Формировать элементарные представления об
истории человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
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возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и
т. д.).
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность
познакомиться
с
элементами
профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать
на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными).
Продолжать расширять представления о
людях разных
профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость
помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным
людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за
ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы). Развивать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять
представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы
к обелискам, памятникам и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
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ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Ознакомление с миром природы
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.). Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец,
помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.),
ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности:
деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха
и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за
другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с
этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается,
нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных
видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и
др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять
представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших
связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:
жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают
бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о
садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления детей о природе. Учить детей замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.),
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с
представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое
тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица
очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Организовывать
наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и
др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4
вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, глины и камня.
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Закреплять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,
птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать
осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в
уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;
лед и снег в теплом помещении тают.Привлекать к участию в зимних
забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из
снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях,
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и
всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко
одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности
расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи,
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить
наблюдать, развивать любознательность. Знакомить
детей
с
многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка
природы. Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж
зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять
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представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток и их некоторых характеристиках.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое
здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и
неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни
человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные
готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в
спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в
теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные —
мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить
со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями,
усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием
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растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о
лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о
млекопитающих,
земноводных
и
пресмыкающихся.
Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например,
уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему
виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к
труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах
года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как
иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах
и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый
осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди,
листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и
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т. д.).Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для
птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать
постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то
светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются
сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход;
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих
в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее
благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать
желание помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Основные цели и задачи. Развитие речи. Развитие свободного
общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами
и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к
чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми
раннего возраста является развитие речи. Известно, что этот период
является решающим этапом становления и развития речи. В этой сфере
выделяется несколько конкретных образовательных задач:
• развитие понимания речи (пассивной речи);
• развитие активной речи;
• формирование фонематического слуха;
• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е.
планирующей и регулятивной функций речи).
Развитие понимания речи. Необходимо пробуждать и
поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение
слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает
установление адекватной связи слова с предметом и действием.
Развитие активной речи. Необходимо побуждать детей к
подражанию речи
взрослого,
стимулировать и поддерживать
инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать
условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического
строя речи.
Развитие фонематического слуха. Фонематический слух
формируется как при восприятии слышимой речи, так и при
проговаривании ребѐнком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо
пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи,
побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым.
Развитие речи как средства управления своим поведением
предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных
инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также
к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с
действиями.
Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития
осуществляются в неразрывном единстве и предполагают общие
психолого-педагогические условия.
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Известно, что речь прежде всего необходима для общения между
людьми. На этапе возникновения речи чрезвычайно важно качество
общения взрослых с ребѐнком. Малыши охотнее всего вступают в речевое
взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к ним
доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Поэтому
необходимыми условиями для развития у детей речи является
установление с каждым ребѐнком эмоциональных контактов, организация
совместных игр с предметами, т.е. вовлечение детей в ситуативноличностное и ситуативно-деловое общение.
Чтобы пользоваться речью, ребѐнку необходима уверенность в том,
что взрослые его слушают, понимают и принимают. Поэтому так важно,
чтобы педагоги откликались на все речевые и иные обращения ребѐнка,
поощряли и поддерживали их. Любое обращение ребѐнка к взрослому
следует использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто
удовлетворить его просьбу. Речь педагога должна не только адресоваться
группе детей, но и лично каждому ребѐнку. Этим обеспечивается
привлечение внимания ребѐнка к речи и готовность ответить на неѐ.
На этапе становления речи большое значение имеет слышимая
ребѐнком речь окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются
особые требования.
Речь взрослых должна быть правильной, отчѐтливой, неспешной,
эмоционально окрашенной. Для обогащения словарного запаса,
усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы речь
взрослого была более сложной, чем речь ребѐнка, и по структуре, форме
фраз, лексической новизне. Она должна давать ребѐнку более сложные
образцы, чем те, которыми ребѐнок уже владеет.
Речь взрослого, обращѐнная к детям, должна включаться во все виды
их совместной жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В
процессе совместного решения разнообразных жизненных задач у малыша
возникает естественная потребность в слове.
Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно
ограничиваться бытовыми ситуациями. Взрослые в течение дня
рассказывают детям обо всѐм, что происходит вокруг, о том, что видят и
что делают дети.
Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему
ребѐнку и «завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка?
Как еѐ зовут?» Он может также собрать возле себя несколько детей, взять
игрушку, обратиться к группе детей: «Как зовут эту куколку? Ляля? А
какое красивое платье у Ляли, какие туфельки». Взрослый привлекает
внимание детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их.
Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе:
накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и
пр. Помогая воспитателю и наблюдая за его действиями, дети узнают
названия новых предметов и действий, учатся слушать речь, действовать
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по инструкции взрослого. Чем больше впечатлений получает ребѐнок, тем
у него больше поводов к речевому общению со взрослыми и со
сверстниками.
Для развития регулятивной речи важны различного рода поручения
малышам, выражаемые в простой речевой форме. В становлении
регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей к
выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых
простых одношаговых у детей младшего возраста («дай», «покажи»,
«возьми», «принеси» и т.п.) до более сложных (по мере взросления
ребѐнка) двух- и трѐхшаговых инструкций («посади куклу на стул, мишку
на подоконник, а мячик по- ложи под стол»).
Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение
которых требует от ребѐнка речевого общения с окружающими. Однако
нельзя заставлять малыша произносить слова, следует так построить
общение, чтобы он сам почувствовал необходимость воспользоваться
речью.
Существенное значение для развития речи ребѐнка имеет речевое
общение детей друг с другом. Поэтому следует также давать ребѐнку такие
поручения, которые вызывают необходимость вступить с другим ребѐнком
в разговор. Совместная игра или рассматривание картинок также
способствует возникновению разговора между детьми.
С первых лет следует воспитывать у ребѐнка культуру речевого
общения. Даже самым маленьким детям следует говорить «спасибо»,
«пожалуйста», «извини», «здравствуй», «до свидания» и др., побуждать
малышей пользоваться вежливыми словами. Дети этого возраста легко
переходят от спокойного тона к возбуждѐнному, нетерпеливому крику. В
таких случаях взрослый должен корректно сделать ребѐнку замечание:
«Ты очень громко кричишь, я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно,
что ты хочешь?»
Большую роль в развитии речи ребѐнка играют также специальные
игры и занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что
при их организации целенаправленно создаются условия для развития у
детей разных сторон речи.
К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи,
относятся:
— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с
сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры и
др.);
— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение
детей пересказывать услышанное;
— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям
детской литературы;
— демонстрация диафильмов;
— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;
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— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на
наглядность;
— игры, направленные на развитие мелкой моторики.
Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»),
хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что
слушание речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и
движения ребѐнка. Они включают повторы действий и слов с чѐткой
концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр
легко устанавливается эмоциональный контакт с ребѐнком. Всѐ это
облегчает малышу понимание и подражание речи. В звукоподражательных
играх развиваются фонематический слух, чѐткость произношения,
интонационная сторона речи.
Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют
развѐртыванию диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного
и грамматического строя речи. В ходе этих игр создаются условия для
развития планирующей и регулирующей функций речи.
В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных
«речевых» играх и занятиях взрослые могут намеренно создавать
некоторые затруднения для ребѐнка, что требует особой мобилизации его
внимания. Так, можно создать условия, в которых дети должны будут
дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого,
предполагающие тем не менее выполнение разных действий.
Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное
чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных
иллюстраций. Взрослый читает детям, показывает иллюстрации, задаѐт им
вопросы, при затруднениях сам называет предметы, персонажей, их
действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов.
Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет
предметы и персонажей и просит ребѐнка их показать.
Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения
слушать речь взрослого. Взрослый сопровождает этот показ рассказом,
останавливаясь подробно на каждом кадре. Лучше всего показывать
сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых
вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»).
Это способствует овладению ребѐнком новыми словами и закреплению
уже известных ему слов.
Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и
игры с предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе с
взрослым, дети узнают персонажей, изображѐнных на картинке, охотно
называют их, вспоминают то, что знали раньше. Рассматривая
изображения, узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети
называют и то, что не дано им в непосредственном восприятии сейчас, но
хранится в их памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития
речи ребѐнка раннего возраста. Оно способствует постепенному
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освобождению слова от привязанности к конкретному объекту.
Рассматривание картинок, называние не только того, что на них
изображено, но также и того, что на изображении отсутствует, становится
ступенькой в возникновении и развитии у детей способности оперировать
словесным материалом без опоры на наглядность: слушать
рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их
пересказывать.
Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к
сложному. Сначала детям следует предлагать изображение отдельных
предметов, простых по форме, без лишних деталей, изображение лиц,
предметов, наиболее часто встречающихся в их повседневной жизни, с
которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, туфельки,
кошка, машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно
усложнять, вводя дополнительные детали.
В педагогическом процессе можно использовать разнообразные
тематические наборы картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.),
сюжетные картинки с изображением действий («кошка пьѐт молоко»,
«дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и их
последовательности (например, иллюстрации к сказкам).
В играх с картинками дети могут не только называть изображѐнные
на них предметы и действия, но и подбирать их по словесной инструкции,
развѐрнуто отвечать на вопросы. К играм с картинками относятся также
различного рода лото, домино и простые сюжетные игры с использованием
картинок – заменителей реальных предметов (игры в «магазин», в
«зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.).
Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса,
формированию обобщѐнного значения слов, развитию грамматического
строя речи, стимулируют активное использование речи. Картинки играют
важную роль и в формировании у детей способности оперировать
образами, вызванными словом.
Для развития умения слушать и понимать содержание чисто
словесного текста, а также способности (у более старших детей)
пересказывать текст можно использовать рассказы без сопровождения
картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребѐнка возможность
выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию
вербального общения и мышления.
Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется
постепенно и связано с определѐнными требованиями к рассказу. Он
должен быть понятным по содержанию, но не слишком лѐгким.
В нѐм должно быть что-то новое, чем малыш ещѐ не пользуется в
речи (например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задаѐт ребѐнку
разнообразные наводящие вопросы, помогающие воспроизвести в памяти
содержание услышанного и пересказать его. Подобные вопросы
131

побуждают малыша использовать в речи различные грамматические
формы.
На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно
отгадывание и совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети
учатся узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на
зрительное восприятие предметов.
Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи,
занимают игры на развитие мелкой моторики. Эти игры включают
движения кистей рук и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной
речью. Упражнение кистей и пальцев рук способствует развитию
физиологической основы овладения ребѐнком речью, развитию
двигательного центра мозга, ведающего в том числе и развитием мелкой
моторики.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться
со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать
детям
образцы
обращения
к
взрослым,
зашедшим в
группу
(«Скажите:
„Проходите,
пожалуйста―»,
«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли
наши рисунки?―»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством
речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи
Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой―»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о
забавных случаях из жизни.
Воспитание звуковой культуры речи. Работа по формированию
правильного звукопроизношения всегда выделялась как ведущая линия
развития речи детей младшего дошкольного возраста.
Работа над правильным произношением гласных звуков по их
дифференциации необходима для формирования четкой артикуляции всех
остальных звуков, которые входят в звуковую систему родного языка.
Произношение твердых и мягких согласных звуков: [м], [б], [п], [т], [д],
[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц] – готовит органы артикуляционного
аппарата к произношению шипящих звуков.
Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок
подходит к пониманию терминов «звук», «слово».
Пристальное
внимание
необходимо
уделять
воспитанию
интонационного чутья, дикции, темпа речи, поскольку в этих умениях
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заложены наиболее важные условия дальнейшего развития речи. От
звукового оформления речи зависят эмоциональность и выразительность
высказывания, поэтому важно научить ребенка отчетливо произносить
простые фразы, используя интонацию целого предложения, а также
регулировать темп речи в связном высказывании.
Формирование произносительной стороны речи (уточнение и
закрепление правильного произношения звуков родного языка, четкое
артикулирование их в звукосочетаниях и словах) осуществляется на
каждом занятии в сочетании с решением других речевых задач.
Словарная работа. Основное внимание уделяется накоплению и
обогащению словаря на основе расширения знаний и представлений из
окружающей ребенка жизни; активизации разных частей речи, не только
существительных, но и прилагательных, глаголов.
Необходимо научить различать предметы по существенным
признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?,
видеть их особенности, выделять характерные признаки и качества
(какой?), а также действия, связанные с ними, их состоянием и
возможными действиями человека (что делает? что с ним можно делать?).
Такое обучение проводится в играх «Что за предмет?», «Кто что умеет
делать?».
От называния видимых и ярких признаков предмета (игрушки)
нужно переходить к перечислению его свойств и качеств (игра «Кто
больше скажет слов о яблоке, какое оно?» и др.).
При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и
конец действия (игра с картинками «Что сначала, что потом?» и др.).
Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда»,
«игрушки») и учат употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе
дошкольники учатся различать слова с противоположным значением
(большой — маленький, высокий — низкий), сравнивать предметы
(игрушки, картинки).
В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к
пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым
содержанием, т.е. на качественное развитие словаря.
Формирование грамматического строя речи. Во второй младшей
группе большой удельный вес занимает работа по освоению детьми
грамматических средств языка, ориентирующая ребенка на поиск
правильной формы слова.
Обучение
изменению
слов
по
падежам,
согласованию
существительных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост)
осуществляется посредством специальных игр и упражнений.
Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за,
под, около) одновременно подводит его к употреблению падежных форм.
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В играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети
усваивают формы родительного падежа единственного и множественного
числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек).
Большая работа проводится по обучению разным способам
словообразования: названия животных и их детенышей, наименования
предметов посуды образуются с помощью самых разнообразных
суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахарница, хлебница).
Важно шире использовать глаголы для обучения образованию
повелительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми
приставочного способа образования глаголов (вошел — вышел, пришел —
ушел).
Особое место занимает ознакомление детей с образованием
звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок крякря-крякает).
Необходимо формировать у младших дошкольников умение
образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой
еще встает; умылся — умывается, оделся — одевается).
Детей знакомят с различными способами образования глаголов и
закрепляют эту информацию в играх «Добавь слово», «Кто что делает?»,
«Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных
инструментах?».
Что касается синтаксиса детской речи, то следует формировать у
ребенка умение строить предложения разных типов – простые и сложные.
Использование картинок с изображением действий и воображаемых
ситуаций помогает ребенку строить простые распространенные
предложения, связывая их по смыслу, употребляя разные средства связи.
Работу над грамматическими формами слова и предложения надо
рассматривать в тесном единстве со словарной работой и развитием
связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся
правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и соединять в
законченное смысловое целое не только слова, но и отдельные
предложения. В отношении синтаксиса на первом плане стоит задача
научить ребенка строить предложения разных типов и на элементарном
уровне соединять их в связное высказывание.
Развитие связной речи. Только взаимосвязь в решении разных
речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование
грамматического строя речи, словарная работа) является предпосылкой
для развития связной речи.
Детей подводят к пересказыванию литературных произведений,
формируя умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого
рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них.
При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы
по содержанию и подводят к составлению коротких рассказов сначала
вместе с взрослым, затем самостоятельно.
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При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на
вопросы, побуждающие к описанию игрушки, ее качеств и действий,
назначения предметов, и подводятся к составлению рассказов.
Совместное с взрослым рассказывание предполагает обучение
ребенка построению коротких связных высказываний. Взрослый должен
начать предложение, а ребенок закончить его («Это... лиса. Она...»).
Необходимо формировать у детей представление об элементарной
структуре высказываний (описательного и повествовательного типа).
При описании предмета его сначала называют, затем рассказывают о
его качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об
особенностях и характерных признаках (объектами для описания могут
быть игрушки, овощи, фрукты, одежда, картинки).
Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо
развивать умение видеть структуру рассказа (начало, середина и конец),
побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики.
Важно знакомить детей с разнообразными схемами построения
повествования. Сначала надо научить ребенка строить совместное с
взрослым высказывание из трех предложений («Пошел зайчик... Там он
встретил... Они стали...»), а затем увеличивать их число.
В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя
воспитатель. Он задает схему высказывания, а ребенок заполняет эту
схему различным содержанием. К самостоятельным высказываниям лучше
всего подводить детей в игре (драматизация знакомых сказок),
подсказывая определенную последовательность повествования или
описания, необходимые средства связи между фразами, а также
интонацию.
Учитывая разный речевой уровень детей, особое значение имеют
индивидуальная работа с каждым, а также игровые формы обучения как на
занятиях, так и вне их. Руководство со стороны взрослого осуществляется
в обстановке естественного общения партнеров по игре.
Детям с высоким уровнем речевого развития можно предлагать
короткие, но довольно сложные по содержанию схемы («Наступила...
Ребята... Они стали...»; «Была... Маша... И тогда...»).
В индивидуальном общении легче обучать детей составлению
рассказов на темы из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи,
об отдыхе в выходные дни).
Развитие коммуникативных умений. Особое внимание уделяется
развитию умения общаться у детей, пришедших из семьи, малоактивным и
малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом.
Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную
речь, умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми, знакомить их с
правилами элементарного культурного поведения.
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Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику),
использовать их адекватно, учитывая коммуникативную ситуацию,
ориентируясь на партнера.
Очень важно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень
детей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое значение
приобретают индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые
формы обучения как на занятиях, так и особенно вне занятий.
Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых
способностей каждого ребенка. Руководство взрослого проводится в
обстановке естественного общения партнеров по игре.
В индивидуальном общении легче проводить обучение
рассказыванию из личного опыта (о любимых игрушках, членах семьи, об
отдыхе в выходные дни, интересных событиях в жизни ребенка и его
близких).
Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и
ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. Если
проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко
и естественно перейти в составление совместного рассказа в контексте
выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и
игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст,
придумывая интересный сюжет, активно вовлекая их в совместное
рассказывание и игру-драматизацию. При этом важно развивать навыки
диалогической речи: умение слушать взрослых, отвечать на вопросы,
спрашивать самому.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая
речевая
среда.
Обсуждать
с
детьми
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы
привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками,
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию
звуковой культуры речи включает, как и во второй младшей группе,
формирование правильного звукопроизношения, умений пользоваться
умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности,
развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого
дыхания.
В среднем дошкольном возрасте важно сформировать и закрепить у
детей правильное произношение всех звуков родного языки, в том числе
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свистящих и сонорных, твердых и мягких: [с]-[с’], [з]-[з’], [н], [щ’], [ж],
[ч’], [ш], [л]-[л’], [р]-[р’].
Детей продолжают знакомить с терминами «звук», «слово»,
помогают осмыслить выражение «как слово звучит», учат находить слова,
сходные и различные по звучанию.
В средней группе формируют представление о том, что звуки и слова
произносятся в определенном порядке. Показывают «звуковую линейку»,
которая демонстрирует детям последовательность произнесения звуков (а
... у = АУ).
Детям помогают осмыслить, что звуки в слове разные, проводятся
упражнения на узнавание слов, в которых не хватает того или иного звука.
Дошкольники выполняют задания на подбор тех или иных игрушек и
предметов, в названиях которых есть определенный звук,
Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи.
Детей учат в инсценировках говорить разными голосами и с разной
интонацией (повествовательная, вопросительная, восклицательная).
Продолжается начатая в предыдущем году работа по регулированию
темпа речи в связном высказывании. С этой целью проводятся упражнения
на произнесение слов и фраз с различной громкостью и в разном темпе.
Словарная работа. Особое внимание на этом возрастном этапе
уделяется правильному пониманию ребенком значений слов, дальнейшему
обогащению активного словаря.
В активный словарь дошкольников вводят названия предметов, их
качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы).
Уточняются обобщенные понятия: «игрушки», «одежда», «мебель»,
«овощи», «посуда». Проводятся упражнения на подбор к заданным словам
определений.
Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по
размеру, цвету, величине, подбирают действия к предмету и предметы к
действию. Параллельно осуществляется работа, ориентированная на
правильное
употребление
ребенком
слов,
обозначающих
пространственные отношения.
Необходимо также воспитывать у ребенка интерес к слову,
потребность узнавать значение новых слов, умение замечать незнакомые
слова в чужой речи, составлять из слов словосочетания и предложения
(игры «Какое что бывает», «Что умеет делать... ветер, солнце» и др.).
Одновременно можно развивать у детей представление о многозначности
слова (идет можно сказать про человека, автобус, часы, мультфильм).
Важное место в системе речевой работы занимают упражнения на
узнавание и подбор слов, близких и противоположных по смыслу
(синонимы и антонимы) (дети, мальчики и девочки, ребята; сладкий горький).
При ознакомлении с многозначными словами (лапка, ручка)
целесообразно использовать наглядные пособия (рисунки, иллюстрации).
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Важно, чтобы многозначные слова были представлены разными частями
речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый). Кроме
того, дошкольников можно знакомить и с происхождением некоторых слов
(«Почему гриб, растущий под березой, называют подберезовиком, а цветок
— подснежником?»).
В разнообразных играх («Кто (что) может быть легким, тяжелым,
добрым, веселым?», «Продолжи цепочку слов» и др.) ребенок учится не
только соотносить слова по смыслу, но и давать толкование слова,
словосочетания.
Усложнение учебных задач осуществляется постепенно. От
объяснения отдельных слов дети переходят к составлению
словосочетаний, затем предложений и, наконец, выполняют задания на
составление рассказов с многозначными словами, т.е. переносят усвоенные
лексические навыки в связную речь.
Формирование грамматического строя речи. Продолжается
обучение образованию форм родительного падежа единственного и
множественного числа существительных (пет шапки, варежек, брюк),
согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже;
усиливается ориентация на окончания слов при их согласовании в роде
(добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро).
Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении дети
учатся в играх, отдавая поручения зверятам, игрушкам, друзьям (спой,
спляши, попрыгай).
На занятиях и в свободное время дошкольники выполняют
упражнения на правильное понимание и употребление предлогов е
пространственным значением (в, под, между, около).
Большое место отводится обучению различным способам
словообразования на материале слов, выраженных разными частями речи.
Детей учат соотносить названия животных и их детенышей,
употреблять эти названия в единственном и множественном числе, а также
в родительном падеже множественного числа (утенок - утята - нет утят;
зайчонок - зайчата - нет зайчат). Упражняясь в образовании названий
предметов посуды, ребенок осознает, что не все они звучат похоже
(сахарница, салфетница, но масленка, солонка).
Особое внимание следует уделять правильному спряжению глаголов
по
лицам
и
числам.
Продолжается
обучение
образованию
звукоподражательных глаголов. Детей знакомят со способами отыменного
образования глаголов (мыло - мылит, звонок - звенит, краска - красит, а
также: учитель - учит, строитель - строит, но врач - лечит, портной - шьет).
Составляя с глаголами словосочетания и предложения, ребенок
подходит к построению связного высказывания. Для этого организуют
специальные игры и упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе
нужны?..»).
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В средней группе можно использовать «ситуацию письменной речи»
(взрослый записывает то, что диктует ребенок) – это активизирует
употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций и
является важным условием для развития связной речи.
Развитие связной речи. При пересказе литературных произведений
дети передают их содержание. Это могут быть небольшие сказки и
рассказы, как уже знакомые, так и впервые прочитанные на занятии.
Дошкольники учатся составлять небольшие рассказы по картинке и
подводятся к составлению рассказов на темы из личного опыта. Рассказы
об игрушках дети вначале составляют по вопросам воспитателя, а затем
самостоятельно. Эти виды составления рассказов предполагают освоение
высказываний разного типа – описания и повествования – и подводят к
рассуждению.
Следует обратить внимание на развитие описательной речи, т.е.
учить сравнивать, сопоставлять предметы, игрушки, описывать их по
следующей схеме:
1)
указание на предмет, называние его;
2)
оценка предмета или отношение говорящего к нему.
Такой подход воспитывает у ребенка умение структурно оформлять
текст (начальное определение предмета высказывания, описание его
свойств и качеств, конечная оценка, отношение к предмету).
В средней группе продолжается формирование навыков
повествовательной речи. Взрослый принимает непосредственное участие в
составлении рассказов (совместный рассказ), стараясь, чтобы
дошкольники глубже осознали структуру, т.е. композиционное строение
связного высказывания (начало, середина, конец). Закрепляется
представление о том, что рассказ можно начинать по-разному
(«Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» и т.п.). Взрослый,
давая зачин рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием,
развить сюжет («Как-то раз... Собрались звери на полянке... Стали они...
Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку
закрепить представление о средствах связи между предложениями и между
частями высказывания. Важно, чтобы дети учились включать в
повествование элементы описания, диалоги действующих лиц,
разнообразить
действия
персонажей,
соблюдать
временную
последовательность событий.
Параллельно развивается и интонационный синтаксис - умение
строить и произносить предложения разных типов (повествовательные,
вопросительные, восклицательные).
Широко используется в средней группе такая форма, как
коллективное составление связного высказывания, когда каждый ребенок
может продолжить предложение, начатое взрослым или сверстником.
Эта форма работы подводит детей к составлению рассказа по
нескольким сюжетным картинкам, когда один рассказывает начало, другой
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развивает сюжет, а третий заканчивает изложение. Взрослый помогает при
переходе от одной картинки к другой словами-связками («и вот тогда»,
«вдруг», «в это время»).
Задания, направленные на развитие связной речи, органически
сочетаются с лексическими и грамматическими упражнениями.
Обучение связным высказываниям совершенствует навыки
составления описательных и повествовательных рассказов, развивает
умение употреблять точные и образные слова.
Развитие коммуникативных умений. Необходимо научить детей
устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками,
доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный
контакт, вступать в речевое общение с удовольствием.
Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку
взрослого, в случае затруднения не стоит показывать ребенку, что он не
справился, а просто следует дать правильный ответ.
Важные умения - научить ребенка слушать и понимать речь,
отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении,
участвовать в разговоре по инициативе других.
Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с
педагогом и другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог,
поддерживать и вести его последовательно, умение слушать собеседника и
понимать его, умение ясно выражать свои мысли, использовать
разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета.
При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты,
мимика), использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а также
пользоваться словами речевого этикета.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как
средство общения. Расширять представления детей о многообразии
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы
выражения вежливости
(попросить
прощения,
извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
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Воспитание звуковой культуры речи. Основная задача –
дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков
четкой, правильной, выразительной речи.
В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям
предлагают для дифференцирования пары звуков: [с]-[з], [с]-[ц], [ш]-[ж],
[ч’]-[щ’], [с]-[ш], [з]-[ж], [ц]-[ч’], [л]-[р], т.е. упражняют в различении
свистящих, шипящих и сонорных, а также твердых и мягких звуков,
изолированных, в словах, во фразовой речи.
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используют
скороговорки, чистоговорки, загадки, стихи.
Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и
целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие заданное
предложение («Зайчик, зайчик, где гулял? Эй, зверята, где вы были? Где
ты, белочка, скакала?»). При этом ребенок должен изменять громкость
голоса, темп речи в зависимости от условий общения и содержания
высказывания. Детям предлагают произносить придуманные ими
скороговорки или двустишия не только четко и внятно, но и с различной
степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и с разной скоростью
(медленно, умеренно, быстро). Специальные упражнения побуждают
дошкольников пользоваться вопросительной, восклицательной и
повествовательной интонацией, а это умение требуется для построения
связного высказывания.
Словарная работа. На этом возрастном этапе продолжается работа
по обогащению, уточнению и активизации словаря. Большое внимание
уделяют развитию умения обобщать, сравнивать, противопоставлять. В
словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан
предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются
загадки и описания предметов (их свойств, качеств, действий). Большое
место занимает работа над смысловой стороной слова, расширением запаса
синонимов и антонимов, формированием умения употреблять слова,
наиболее точно подходящие к ситуации.
Работа с синонимами способствует осознанию ребенком
возможности подбирать разные слова со сходным значением, формирует
умение использовать их в речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к
указанному словосочетанию (веселый мальчик, радостный), к
определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к
изолированному слову (смелый — храбрый), дети учатся точно в
зависимости от контекста употреблять слова. Составляя предложения со
словами синонимического ряда, обозначающими нарастание действий
(шепчет, говорит, кричит), ребенок осознает оттенки значений глаголов.
В старшей группе дети учатся различать значения слов, отражающих
характер движения (бежать - мчаться, пришел - приплелся), или значения
прилагательных оценочного характера (умный - рассудительный, старый дряхлый, робкий - трусливый).
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Важное место занимает работа над антонимами, в процессе которой
дети учатся сопоставлять предметы и явления по временным и
пространственным отношениям, по величине, цвету, весу, качеству. Они
выполняют задания на подбор слов, противоположных по смыслу, к
словосочетаниям (старый дом - новый, старый человек - молодой), к
изолированным словам (легкий - тяжелый) или на придумывание концовки
к предложениям (Один теряет, другой... находит).
От отдельных упражнений на подбор синонимов, антонимов,
многозначных слов дети переходят к составлению связных высказываний,
используя все названные характеристики предмета, явления, персонажа.
Формирование
грамматического
строя
речи.
Старших
дошкольников продолжают обучать тем грамматическим формам,
усвоение которых вызывает трудности: согласованию прилагательных и
существительных (особенно среднего рода), образованию трудных форм
глагола в повелительном наклонении.
Развивают умения из ряда слов выбирать словообразовательные
пары (слова, которые имеют общую часть): учит, книга, ручка, учитель;
рассказ интересный, рассказывать, образовывать слово по образцу: весело
— веселый, быстро ... (быстрый), громко ... (громкий).
Проводятся упражнения на подбор родственных слов, например, со
словом «желтый»: в саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает ...
(желтеть). Листья на деревьях ... (желтеют).
Задачи речевой работы – научить образовывать существительные с
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и
улавливать оттенки в значениях слов (береза - березке - березонька; книга книжка - книжонка), формировать умение различать смысловые оттенки
глаголов (бежал - забежал - подбежал) и прилагательных (умный умнейший, плохой - плохонький, полный - полноватый), точно и уместно
использовать эти слова в высказываниях разного типа, догадываться о
значении незнакомого слова (Почему шапку называют ушанкой).
Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи построению не только простых распространенных, но и сложных
предложений разных типов. Для этого проводятся упражнения на
распространение и дополнение предложений.
Составление коллективного письма в «ситуации письменной речи»
(ребенок диктует - взрослый записывает) помогает совершенствованию
синтаксической структуры предложений.
Формирование синтаксической стороны речи необходимо для
развития связной речи, так как ее основа - разнообразные синтаксические
конструкции.
Развитие связной речи. При пересказе литературных произведений
(сказки, рассказы) ребенок учится связно, последовательно и выразительно
передавать текст без помощи взрослого, использовать интонационные
средства выразительности в диалогах и для характеристики персонажей.
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Умение
самостоятельно
составлять
описательный
или
повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает
отображение места и времени действия, придумывание предшествовавших
и последующих событий.
Составление рассказа по сериям сюжетных картин формирует у
детей умение развивать сюжетную линию, придумывать к рассказу
название, соответствующее его содержанию, соединять отдельные
предложения и части высказывания в повествовательный текст.
В старшей группе дети придумывают рассказы и сказки об
игрушках, дают их описание и характеристику, соблюдая требования к
композиции и выразительности речи.
Детей учат сочинять рассказы на темы из их личного опыта как
описательные и повествовательные, так и контаминированные
(смешанные).
В процессе работы у дошкольников формируют элементарные
представления о структуре повествовательного текста и умение
использовать средства связи, обеспечивающие его целостность.
Необходимо научить ребенка осмысливать тему высказывания, строить
различные зачины повествования, развивать сюжет в логической
последовательности и завершать его. Для закрепления представлений о
структуре рассказа можно использовать модель - круг, разделенный на три
части: зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец), по которой
дети будут самостоятельно составлять текст. При этом особое внимание
необходимо уделять формированию у ребенка навыков контроля за
собственной речью путем ее прослушивания в магнитофонной записи.
Развитие коммуникативных умений. Старший дошкольник
должен легко входить в контакт с детьми и педагогом, быть активным и
доброжелательным в общении; слушать и понимать речь собеседника, в
общении, проявлять уважение к взрослому.
Необходимым условием развития коммуникативных умений
являются общение с учетом ситуации, ориентировка на собеседника.
Ребенок может поддержать тему разговора, возникающего по инициативе
взрослого, ответить на вопросы.
Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства
общения (жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса,
использовать разнообразные интонации.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и
делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Воспитание звуковой культуры речи. На седьмом году жизни у
ребенка продолжают развивать навыки звукового анализа (выделение в
словах или фразах определенных звуков, слогов и ударения).
Ознакомление с фонетической структурой слова оказывает серьезное
влияние на воспитание интереса к языковым явлениям. Придумывание
детьми загадок и рассказов о словах и звуках – показатель их
лингвистического мышления.
Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи,
таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп. Умение
ребенка осознанно и правильно пользоваться этими элементами
развивается с помощью специальных упражнений, а также путем
постоянного контроля за речью детей со стороны взрослого.
В работе над дикцией, развитием голосового аппарата,
совершенствованием артикуляции большое место занимают произведения
малых фольклорных жанров: скороговорки, чистоговорки, потешки. Очень
эффективны задания на сочинение окончаний к ритмическим фразам
(«Наш зеленый крокодил...» и т.п.). Они способствуют развитию у ребенка
чувства ритма и рифмы, готовят к восприятию поэтической речи и
формируют интонационную выразительность его собственной речи.
Словарная работа. Продолжается решение задач, связанных с
обогащением, закреплением и активизацией словаря. Осуществляется
серьезная работа над уточнением в словаре ребенка значений уже
известных ему синонимов и антонимов и особенно многозначных слов как
с прямым, так и с переносным значением.
Одна из важнейших задач – формирование навыков точного выбора
слова при формулировании мысли и правильного его употребления в
любом контексте. Дети должны научиться выбирать из синонимического
ряда наиболее подходящее слово (жаркий день - знойный, жаркий спор взволнованный), понимать переносные значения слов в зависимости от
противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды
смородины мелкие, а ягоды клубники крупные).
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Представления детей об антонимах помогут закрепить пословицы и
поговорки («Март зиму кончает – весну начинает», «Вещь хороша новая, а
друг – старый»), поэтому их надо шире использовать на занятиях.
Работа с многозначными словами - разными частями речи (бежит
река, мальчик, время; растет цветок, дом, ребенок; острый нож, суп, ум) подводит ребенка к пониманию переносного значения слов, к точной
передаче творческого замысла в самостоятельных сочинениях.
Формирование грамматического строя речи. Учебные задачи в
области морфологии, словообразования и синтаксиса направлены на
обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими формами и
конструкциями, на формирование языковых обобщений.
Теперь задания на согласование существительных и прилагательных
в роде, числе, падеже усложняются и даются в таком виде, что ребенок
вынужден сам находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у
нее глаз. Спроси про уши, хвост, рот»). Употреблять несклоняемые слова
(«Пошел в новом пальто, играл на пианино»), образовывать степени
сравнения прилагательных (умный - умнее - умнейший), изменять
значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью
суффиксов (злой - злющий, толстый - толстенный, полный - полноватый).
Уточняется употребление «трудных» глаголов: одеть - надеть, при
этом внимание детей обращают на слова-антонимы: одеть - раздеть, а
надеть - снять.
Усложняются и задания на образование глаголов с помощью
приставок и суффиксов (бежал - перебежал на другую сторону, забежал в
дом; веселый - веселился, грустный - грустил).
Внимание детей обращают на то, как при образовании новых
существительных подбирается словообразовательная пара (чистый пол,
чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются
слова, указывающие на лицо (школа - школьник, огород - огородник) или
на предмет (чай - чайник, скворец - скворечник).
Закрепляется умение образовывать названия детенышей животных
(«У лисы - лисенок, у лошади - жеребенок, а у жирафа? носорога?»),
предметов посуды (сахарница, но солонка).
Дети учатся подбирать однокоренные слова и конструировать
производные слова в условиях контекста.
Работа над синтаксисом включает формирование в речи детей
разнообразных
сложных
предложений
(сложносочиненные
и
сложноподчиненные). При этом используется прием составления
коллективного письма. Кроме того, предусматривается развитие
самоконтроля,
использование
синонимических
синтаксических
конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной
речью.

145

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана с другими
речевыми задачами: освоение богатств родного языка, правильное
грамматическое и фонетическое оформление высказываний.
На первом плане стоит формирование умений строить разные типы
высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их
структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями
и между частями высказывания.
Дети должны осмысленно анализировать структуру любого
предложенного им высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается
действие (событие, сюжет), имеется ли завершение (конец).
Виды занятий по развитию связной речи остаются теми же, что и в
предыдущих группах (пересказ литературных произведений, составление
рассказа по картине (игрушке), на темы из личного опыта, сочинение на
самостоятельно выбранную тему), однако задачи в каждом виде
усложняются.
По сериям сюжетных картинок дети составляют высказывания
коллективно (группами). Варианты предъявления картинок самые
разнообразные (сначала все картинки закрыты, затем открываются по
одной, или открывается только последняя картинка, или картинки
открывают через одну и т.п.). Дошкольников учат отображать в рисунках
недостающие структурные части высказывания, предлагая нарисовать
«начало» и «конец» к картинке. Распределение на группы для
рассказывания по первой, второй или последней картинке, с одной
стороны, развивает представления о композиции рассказа, а с другой умение договариваться.
Развитие умений четко выстраивать в рассказе сюжетную линию,
использовать средства связи между смысловыми частями высказывания
формирует элементарное осознание структурной организации текста,
влияет на развитие наглядно-образного и логического мышления.
Развитие коммуникативных умений. В подготовительной к школе
группе общение с педагогом и детьми достигает довольно высокого
уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику,
пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить свои мысли, он
свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета.
Старший дошкольник имеет представление о понятиях «вежливый»
(отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести),
«грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в
обращении с кем-нибудь), соотносит эти понятия со своим поведением.
Приобщение к художественной литературе
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные
программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приобщать
детей к рассматриванию рисунков в книгах.
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Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек,
картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а
также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать
слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в
хорошо знакомую сказку.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать
приучать
детей
слушать
сказки,
рассказы,
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию
считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические
ситуации,
правильно
воспринимать
содержание
произведения,
сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного
отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в
литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,
Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию
эмоционального
отношения
к
литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности
сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического
текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать
стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя,
способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей
чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту
и выразительность языка произведения; прививать чуткость к
поэтическому слову.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения,
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить
детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
Первая младшая группа (2 – 3 года). Образовательные задачи.
Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических
эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия
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произведений изобразительного декоративно-прикладного искусства
(книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к
освоению изобразительной деятельности;
Формирование интереса к изобразительной деятельности;
становление и постепенное расширение художественного опыта в
процессе экспериментирования с различными материалами (глина,
пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок),
инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека,
штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов для
изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).
Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа
на изобразительный и создание условий для появления осмысленного
образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление
ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и
их изображениями
(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик,
солнышко), и называние словом.
Создание условий для активного и самостоятельного освоения
детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности
(лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных
способов создания художественных образов и простейших композиций.
Ознакомление с основными изобразительно-выразительными
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными
для
практического освоения в совместной деятельности с педагогом и
родителями.
Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих
проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.
Содержание образовательной работы. Педагог знакомит детей с
народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для
обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций
(радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской
книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и
др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного
искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста.
Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между
предметами окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда,
посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом
красивые, эстетично оформленные предметы. Во время прогулок
систематически проводит наблюдения за природными объектами (цветок,
дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад)
для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью
художественного
слова, музыки, движения помогает детям
«открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое
солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые
облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустные сосульки»).
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Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и
тактильного обследования знакомых предметов. Учит «входить в образ».
Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приѐмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств
художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма,
ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми
при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в
гнѐздышке»,
«Праздничный букет»,
«Зелѐный
лужок»,
«Праздничная ѐлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной
деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование).
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических
материалов (глина, пластилин, солѐное тесто, влажный песок, снег,
бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами
(пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность массы - в
отличие от рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности
воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений
(формочки). В образовательном процессе и в свободной художественной
деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога:
• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные
способы преобразования пластического материала (месят, разминают,
сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова
соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком,
выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);
• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по
аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска,
как карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.);
сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин,
мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);
• создают простейшие формы и устанавливают сходство с
предметами окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски»)
раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики,
конфетки, палочки, кустики; шары (шарики); раскатывают круговыми
движениями ладо- ней и называют их мячиками, яблоками, колобками,
ягодками и пр.;
• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую:
шар расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико,
тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают
бублики, баранки, колечки для пирамидки.
• создают фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого
соединяют части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка,
самолет).
Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с
доизобразительного этапа на изобразительный - начинают узнавать
изображение, сопоставляют его с реальными предметами, даже находят и
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воплощают свои первые замыслы. Это объясняется осязаемостью
материала и объемностью форм - дети лепят фигурки, которые больше
похожи на реальные предметы, чем изображения в аппликации и
рисовании.
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия,
формирует четкие представления о предметах и явлениях окружающего
мира, создает условия для их активного познания, обогащения
художественного опыта, на основе которого дети:
• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом,
фломастером, кистью с краской; постепенно - на основе устойчивых
ассоциаций -начинают понимать, что это образ (изображение) реального
предмета;
• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои
«следы» на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт);
осваивают способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм
(замыкают линии);
• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных
предметов; знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно
держать кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и
проводить линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на
подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;
• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и
могут действовать в заданных пределах - не выходят край листа бумаги и
за контур изображения в процессе раскрашивания;
• начинают передавать свои представления и впечатления об
окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными
средствами - графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет,
пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми
действиями, ритмичными попевками и словами (напри- мер: «Дождик,
чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют
заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в
сотворчестве и раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как
художественным материалом, создает условия для экспериментального
освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает
мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате
различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается,
приклеивается) и на этой основе дети:
• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу,
цветы в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из ком- ков мятой и
сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги;
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики,
силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом
151

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные
композиции.
Вторая младшая группа (3 – 4 года). Образовательные задачи.
• развитие эстетических эмоций, обогащение художественных
впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия
произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные игрушки, посуда,
одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его
освоению;
• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа
на изобразительный и создание условий для появления осмысленного
образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление
ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их
изображениями(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко),
называние словом;
• формирование устойчивого интереса к изобразительной
деятельности; расширение художественного опыта в процессе
экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина,
пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами
(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка);
• создание условий для творческого освоения детьми
художественных техник разных
видов изобразительной деятельности
(лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных
способов создания художественных образов и простейших композиций;
• ознакомление с доступными изобразительно-выразительными
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах
изобразительной,
конструктивной
и
декоративно-оформительской
деятельности;
• поддержка творческих проявлений детей
с учетом возрастных,
гендерных, индивидуальных особенностей.
Содержание образовательной работы
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской,
дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных
впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки художественных
образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных
мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е.
Рачева, П. Репкина и др.). Формирует способы зрительного и тактильного
обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций,
цвета, фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между
предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями.
Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения
представлений о внешнем виде растений и животных, а также для
обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад»,
«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака»,
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«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка
умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения
детьми обобщенных способов и приѐмов изображения знакомых
предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к
сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании
коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнѐздышке»,
«Праздничный букет», «Зелѐный лужок», «Праздничная ѐлочка» и т.д.).
Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и
аппликация, лепка и конструирование).
Основа методики обучения детей изобразительной деятельности активное восприятие и обследование предметов окружающего мира.
Поэтому для изображения подбираются те реальные предметы, с которыми
дети хорошо знакомы в игровой и практической деятельности (мячик,
воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета,
бублик, осенний листок и др.). В отдельных случаях вместо реального
предмета используется картинка или рисунок, качественно выполненный
воспитателем или хорошо рисующим родителем. Изображение на картинке
или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, легко
узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации,
позитивным по создаваемой эмоции.
В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог
называет предмет, выделяет его форму (обводит рукой) и обращает
внимание детей на цвет - обозначает словом (сенсорный эталон) или
сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как молоко, как
лимон и др.).
В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают
обобщенные способы создания образа, которые в последующем создадут
основу художественной умелости. Педагог создает ситуации для переноса
детьми освоенных способов в разные смысловые контексты. Поэтому
активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения,
точное название помогает детям освоить необходимые способы
изображения.
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических
материалов (глина, пластилин, солѐное тесто, влажный песок, снег,
бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами
(пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия
на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки,
стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной
деятельности создает ситуации, в которых дети:
• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар,
куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик
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или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные
признаки;
• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а
также видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные формы
(шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом
образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки);
• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая
общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно
скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнѐздышке);
• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят
различные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание,
сплющивание) и пальчиков - отщипывают кусочек, соединяют детали,
примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают фигурку;
вытягивают небольшое количество пластического материла для
формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);
• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего
координируется работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за
движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую
массу.
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия,
формирует представления о предметах и явлениях окружающего мира,
создает условия для их активного познания, обогащения художественного
опыта, на основе которого дети:
• рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные
линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их
в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные
образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик);
• осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и
промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят
различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и
раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы
(воздушный шарик, колобок, снежинка);
• отображают свои представления и впечатления об окружающем
мире доступными
графическими, живописными, декоративными
средствами;
• самостоятельно используют уже освоенные изобразительновыразительные средства, стремятся к созданию сюжета (птички в
гнездышке, цыплята на лугу);
• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к
изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или
кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами
(например: «Дождик, - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке топтоп-топ!»);
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• в самостоятельной художественной деятельности проявляют
устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и
раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как
художественным материалом, создает условия для экспериментального
освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает
мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате
различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается,
приклеивается) и на этой основе дети:
• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете,
пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой,
кусочков и полосок рваной бумаги;
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики,
силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом
выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные
композиции.
Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы
обследования и изображения будут непонятны и неинтересны для детей
без опоры на отчетливые, конкретные представления, полученные в
индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может объединить
впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения,
поскольку он еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти
разноплановую информацию, относить ее к одной ситуации,
анализировать и применять в своей деятельности.
Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать предметы и их
изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и способ
его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок получил
возможность взять в руки
предмет и самостоятельно обследовать его.
Например, для знакомства с формой шара можно дать детям теннисные
мячи, яблоки, апельсины.
Это можно сделать на прогулке или в свободной деятельности, или
утром во время приема детей. Педагог организует детей малыми
группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к примеру,
достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть,
покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с
предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает
детям освоить необходимые способы изображения.
Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог
демонстрирует уже знакомый детям предмет с самой характерной стороны,
называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного
слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ
изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными,
лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с
помощью объяснения или частичного показа, а также демонстрации
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детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже может
обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ
другим детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении нового
материала, педагог оказывает индивидуальную помощь.
Средняя группа (4 – 5 лет). Образовательные задачи.
• развитие эстетического восприятия и творческого воображения;
обогащение детей художественными впечатлениями; ознакомление с
произведениями изобразительного, народного и декоративно-прикладного
искусства; формирование первого представления о дизайне; знакомство с
«языком искусства» на доступном уровне;
• расширение тематики детских работ
(природа,
бытовая
культура, человек, сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания
изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель,
транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления
природы(дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной
жизни (праздники, фестивали, Олимпиада);
• осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире,
фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения;
самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их
воплощение в разных видах изобразительной и художественноконструктивной деятельности;
• расширение художественного опыта детей; содействие развитию
«умной моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования,
аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; создание
условий для экспериментирования с художественными материалами,
инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно,
линия, штрих, форма, ритм);
• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих
представлений и эмоций в художественной форме;
• создание оптимальных условий для развития уникальной личности
ребенка, ее свободного проявления в художественном творчестве.
Содержание образовательной работы.
Педагог содействует развитию художественного восприятия,
наглядно-образного
мышления,
творческого
воображения
и
художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в
области национального и мирового искусства. Знакомит с «языком
искусства»,
основными
средствами
художественно-образной
выразительности живописи, графики (книжной и приклад- ной),
архитектуры, скульптуры, дизайна, народного и декоративно-прикладного
искусства. Вводит в активный словарь новые термины, связанные с
искусством и культурой (художник», «музей», «выставка», «картина»,
«мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие:
умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником,
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мастером, дизайнером). Побуждает детей самостоятельно выбирать
художественные техники для создании выразительных образов, используя
для этого освоенные способы и приемы. Советует сочетать различные
виды деятельности, художественные техники и материалы при создании
одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети вырезают
детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые
прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»).
Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце,
цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности
(в рисунке, аппликации, лепке, художествен- ном конструировании и
труде).
Поощряет
проявления
инициативы,
самостоятельности,
увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При
организации коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют»,
«В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и действия,
планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам
каждого ребенка, бережно относится к результатам его творческой
деятельности;
создает
условия
для
экспериментирования
и
самостоятельного художественного творчества.
Консультирует родителей (или их законных представителей), как
поддержать индивидуальные интересы и способности ребенка, каким
образом организовать дома его художественную деятельность и создать
портфолио творческого развития.
В лепке педагог поддерживает у детей интерес
к
созданию
объѐмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из
глины, пластилина, солѐного теста; знакомит с обобщенными способами
лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, народной
игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:
• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом,
расширяя опыт его преобразования и создания различных фигурок и
композиций;
• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно
и тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид,
диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования;
• понимают взаимосвязь между характером движений руки и
получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы,
вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют в
лепке
освоенные
способы
(скульптурный,
конструктивный,
комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание,
примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют
стеку и различные штампики для передачи характерных признаков
создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;
• стремятся к более точному изображению (моделируют форму
кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю
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поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы
соединения частей в целое.
В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому
освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель)
и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок,
штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами рисования;
предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из
глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает самостоятельность,
инициативность, уверенность, благодаря чему дети:
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению,
с натуры и по собственному замыслу), уверенно передают основные
признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет);
самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а
также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и
растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном
силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия;
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительновыразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм,
симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных
композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма,
размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с
художественными материалами и инструментами;
• обследуют и более точно передают форму объектов через
обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки
(широкие движения при рисовании на большом пространстве, мелкие - для
прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров, локальные - в
процессе штриховки и возвратные - в процессе тушевки).
В аппликации педагог расширяет представление детей о
возможностях этого вида
деятельности, сочетающего особенности
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; знакомит с
историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами
как
художественным
инструментом,
увлекает
техникой
«коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и
композиции, в результате чего дети:
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко,
домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные
(осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с
цветами) из готовых и/или самостоятельно созданных форм (полосок,
кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков
бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного
материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов,
кусочков ткани;
• начинают пользоваться ножницами как художественным
инструментом, соблюдая правила техники безопасности (правильно
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держать и передавать, резать, вырезывать, убирать на место),
осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания
простейших форм из тонкой бумаги.
Созданные детьми рисунки, аппликации и
объемные
изделия
(скульптуры, игрушки, аранжировки, сюжетные композиции) широко
используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в
детском саду, так и в семьях детей.
Дети 4-5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения,
могут объяснить, почему они выбрали для рассматривания и изображения
тот или иной предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они
хотят его изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать предметы
между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования
различных предметов и материалов (бытовых, природных). Натура
начинает играть важную роль в организации изобразительной
деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо
знакомые детям предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2-5
частей. Наиболее часто используются игрушки (неваляшка, пирамидка,
игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные,
пластиковые, меховые). Для натуры подбираются также предметы
искусства – народные игрушки, скульптуры и
бытовые предметы
несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник),
художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но
несложным оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог
привлекает внимание детей к общему абрису предмета,
форме
и
взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и
дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать
строение и характерные особенности изображаемого предмета.
Соблюдает основной принцип организации
восприятия предмета:
от целого - к составляющим частям (и характерным признакам) - и опять к
целому.
Постоянным
помощником
воспитателя
становится
художественное слово. Литературные образы обогащают впечатления
детей, уточняют представления о воспринимаемых предметах и явлениях,
хорошо запоминаются и в нужный момент вспоминаются для
характеристики или детализации создаваемого образа.
Старшая группа (5 – 6 лет). Образовательные задачи:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства; ознакомление с произведениями и
художественным «языком» разных видов изобразительного (живопись,
графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, архитектуры
и дизайна;
• развитие эстетического восприятия творческого воображения,
обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой
культуре, формирование эстетических чувств и оценок, воспитание
художественного вкуса, формирование эстетической картины мира;
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• обогащение содержание художественной деятельности в
соответствии с задачами
познавательного и социального развития
детей старшего дошкольного возраста; расширение тематики для
свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в
детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с
пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой
идеи сюжета.
• поддержка интереса к воплощению самобытной художественной
форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений;
• обогащение художественного опыта детей; содействие
дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки,
художественного конструирования и труда; совершенствование умений во
всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных
способностей;
• развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому
освоению формы,
линии, цвета, ритма, объема, пропорций,
композиции как особого «языка искусства» и его изобразительновыразительных средств;
•содействие осмыслению связей между формой и содержанием
произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и
функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой,
назначением и пространственным размещением объекта в архитектуре,
конструировании и разных видах дизайна;
• создание условий для экспериментирования с художественными
материалами,
инструментами,
изобразительно-выразительными
средствами, свободного интегрирования разных видов художественного
творчества;
• содействие формированию эстетического
отношения
к
окружающему миру и «Я»-концепии; создание оптимальных условий для
развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления в
художественном творчестве.
Содержание образовательной работы
Педагог использует различные образовательные ситуации для
обогащения художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с
произведениями национального и мирового искусства. Содействует
освоению «языка искусства», овладению доступными средствами
художественно-образной
выразительности
скульптуры,
живописи,
графики (книжной и прикладной), дизайна, народного и декоративноприкладного искусства. Развивает эстетическое восприятие, творческое
соображение, художественные интересы и способности. Поддерживает
желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе
представлений, полученных из наблюдений или в результате
рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах
и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о
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цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). Создает
условия для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание
рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, замыслом или
творческой задачей.
Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые
художественные техники, помогает осваивать новые, поддерживает
желание по собственной инициативе объединять разные способы
изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с
рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной
росписью). В художественно-дидактических играх способствует развитию
восприятия цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям
научиться различать цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать
цвета по степени интенсивности (до пяти-семи светлотных оттенков), по
порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный
круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
В лепке педагог обращает внимание детей на связь между
художественным материалом,
пластической формой и адекватным
способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате
чего дети:
• осмысленно и точно передают форму изображаемых
объектов
(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев,
транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки,
пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных
персонажей и взаимодействия в сюжете;
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные
способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный,
рельефный, каркасный, модульный и др.;
•самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования
вылепленного
изделия:
рельефные
налепы,
прорезание
или
процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам
народного декоративно-прикладного искусства или по собственному
замыслу.
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному
освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных
техник;
поддерживает
и поощряет
креативность,
активность,
инициативность и самостоятельность, благодаря чему дети:
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными
красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и
оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем
ворсом кисти или концом); создают образ с помощью нескольких цветов
или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении
ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока);
• осваивают различные приемы рисования простым и цветным
карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом
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свободно используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать
темп, амплитуду и силу нажима;
• передают форму изображаемых объектов, их характерные
признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному
выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом
учитываются особенности художественного пространства (форма,
величина, фактура фона);
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела
или его частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые
связи между объектами, стараются показать пространственные
взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя
для ориентира линию горизонта.
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством
силуэта и «бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания
изделий из бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети:
• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из
различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные
лепестки, соломка);
• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания:
симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное - по
нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для
получения многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги,
полукруги, ромбы, ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы,
снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);
• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы,
коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми.
Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи,
витражи, скульптуры) широко используются для оформления интерьера и
обогащения
предметно-пространственной
среды,
а
также
в
образовательной работе (рукотворные книги, альбомы, игры, игрушки).
В старшей группе основное внимание уделяется развитию
самостоятельного творчества.
Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе
темы, художественного материала и способов создания образа. Но
творческая работа воображения основывается на богатстве жизненного и
культурного опыта человека, поэтому центральным остается вопрос
развития восприятия. Дети целенаправленно обследуют предметы,
экспериментируют с их признаками и свойствами, играют (если это
игрушки или художественно-дидактические игры), оформляют интерьер,
составляют мини-коллекции и т.д. В качестве натуры воспитатель
подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и
проектирует содержание изобразительной деятельности таким образом,
чтобы в течение одной-двух недель дети могли одну и ту же тему
162

разработать в разных видах художественного творчества, в т.ч.
конструирования, дизайна, театра.
У детей старшего дошкольного возраста повышается
критическое
отношение к своей деятельности и ее результатам. Важно помочь каждому
ребенку испытать чувство удовольствия, удивления, радости («Как
красиво!»), гордости своим достижением («Я могу! У меня получилось»).
При этом педагог учитывает индивидуальные интересы и способности
детей, не забывая о такте и чувстве меры. Способным и умелым детям
ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к
качеству исполнения и оригинальности замысла. При этом помнит о том,
что постоянная критика и повышенное захваливание - серьезные барьеры
для развития творчества и адекватной самооценки ребенка.
Педагог постепенно формирует у детей представление о роли
искусства в жизни человека и общества, а также о специфике
художественных образов. Дети пяти-шести лет способны понять, что
искусство - это не просто изображение реального мира, а отражение
индивидуального видения этого мира и выражение своего эмоциональноценностного отношения к нему. Искусство «говорит», «общается» со
зрителями на особом «языке»: живопись с помощью цветовых пятен,
графика посредством линий, скульптура с помощью объемных форм и т.д.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Образовательные
задачи.
• дальнейшее развитие предпосылок и ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства; формирование
эстетического отношения к окружающему миру и картины мира; создание
условий для воплощения в художественной форме личных представлений,
переживаний, чувств; создание оптимальных условий для развития
целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в
художественном творчестве;
• ознакомление детей с произведениями разных видов
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в
многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему
декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в
разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный,
интерьерный,
мебельный,
костюмный,
театральный,
книжный,
кулинарный и др.);
• поддержка интереса к освоению «языка искусства » для более
свободного «общения» с художником, народным мастером, художникомконструктором, дизайнером; воспитание культуры «зрителя»,
• обогащение художественного опыта детей; расширение содержания
художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного
и социального развития старших дошкольников;
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• создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых
техник рисования, аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей
инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной
деятельности
(например,
аппликация+рисование,
лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) различные
художественные техники;
• развитие творческого воображения;
• поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых
художественных образов и композиций (которые отличаются
оригинальностью, гибкостью, подвижностью) в разных видах
изобразительной и декоративно-оформительской деятельности;
• развитие специальных способностей
к
изобразительной
деятельности; совершенствование технических умений как общей ручной
умелости и «осмысленной моторики»;
• поддержка интереса к изображению объектов реального и
фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу,
с более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры,
особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов, а
также с передачей взаимоотношения как основы сюжета;
• развитие композиционных умений: размещение объектов в
соответствии с общим творческим замыслом и с учетом разных
особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих
элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета;
выделение зрительного центра; планирование работы; использование
наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема);
• создание условий для свободного экспериментирования с
художественными
материалами, инструментами, изобразительновыразительными
средствами;
поддержка
самостоятельного
художественного творчества с учетом возрастных и гендерных
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка.
Содержание образовательной работы
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных
видов искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования
эстетического отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле и
творческих поисках художника при создании художественного
произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от
других по тематике и средствам выразительности; помогает определить, к
каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные
произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные
оценки детьми этих произведений.
Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание
художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о
семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и
природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия,
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в т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет
интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный
портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели
воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом»,
представители
профессий
с
соответствующими
атрибутами,
инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему
природы поддерживает желание детей изображать животных с
детенышами в движении; учит передавать свое представление об
историческом прошлом родины посредством изображение характерных
костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания
сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки,
Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги).
Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый,
придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративноприкладного искусства; перенести это понимание в собственную
художественную деятельность; развивает воображение. Поддерживает
самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов,
материалов, инструментов, технических способов и приѐмов; учит
определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы.
Способствует сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.
В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на
гармоничную связь между пластической формой и рациональным
способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате
чего дети:
• анализируют и более точно передают форму изображаемых
объектов (предметов, животных, людей, транспортных средств,
архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки,
пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных
персонажей и взаимодействие в сюжете;
• творчески создают динамичные выразительные образы и
коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему
(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин,
солѐное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный,
конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше),
изобразительно-выразительные средства;
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа
(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая
роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративноприкладного искусства).
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному
освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных
техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы,
благодаря чему дети:
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• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику
рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами
(простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками,
восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно
комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и
восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и
силу нажима;
• создают различные композиции с учетом особенностей листа
бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона);
делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части;
выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать
глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не
обязательно изменяя их размеры).
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством
силуэта и «бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как
подлинно художественного инструмента, в результате чего дети:
• создают художественные произведения, имеющие художественную
ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши,
стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты,
закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми
(детьми и взрослыми);
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания:
симметричное,
парносимметричное,
ленточное,
силуэтное
(по
нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для
получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для
кукол, маски
и декорации для театральных постановок);
• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику
аппликации с различными приемами декоративного рисования,
художественного конструирования, детского дизайна.
Все созданные детьми изделия широко используются для
обогащения игровой и предметно-пространственной среды детского сада.
Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей
в художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие,
исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах
приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи,
скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует
экскурсии в художественный музей и на арт-выставки.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
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Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным
материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения
строительных форм на плоскости. Знакомить детей с простейшими
пластмассовыми конструкторами.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Учить
совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Учить
пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.
п.).
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
По окончании игры приучать убирать все на место.
В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.
п.).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть
и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки,
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд). Развивать
желание
сооружать
постройки
по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки,
объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг
их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их
части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой
части.
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Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить
анализировать образец постройки: выделять основные части, различать
и
соотносить
их
по
величине
и
форме,
устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип
конструкции «Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать
постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для
украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной
форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу
— спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы
(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины
и другие предметы.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и
игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и
характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность,
творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные
воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить
заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные
по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить
строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
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особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию
объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того
же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост
для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить
сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку,
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель,
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить
создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и
киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Для приобщения детей к музыкальной культуре создается особая
музыкальная среда. Музыка органично включается в различные виды
деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях
изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.).
В Организации имеется музыкальный зал, оснащѐнный
музыкальными инструментами (пианино). В групповом помещении
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оборудован музыкальный уголок, в котором имеются детские
музыкальные инструменты и музыкальные игрушки.
Экспериментируя с инструментами и другими звучащими
предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать
их по высоте, прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных
инструментов.
Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что
эмоциональная отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками,
— это основа его будущей музыкальности. Педагоги должны создать
условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку.
Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и
фрагменты классических музыкальных произведений, произведений
народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и
в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей
ритмически двигаться в соответствии с характером музыки,
пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться,
подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный
отклик ребѐнка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит их.
Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку
игрушки — кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и
пальчики.
Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание
разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя
внимание детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость,
высоту, темп и др. При этом взрослый использует различные эпитеты,
отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами.
Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или
иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички,
пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).
При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может
предложить детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает
назвать его.
Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению,
танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя
соответствующие игры. Подражая взрослому и друг другу, малыши
овладевают простыми танцевальными движениями. Воспитатель
побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку
зайчикам под весѐлую песенку.
Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм,
следует учитывать их желание и интерес. Главное – чтобы малыш
испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение
правильно интонировать или, хлопая-притопывая, попадать в ритм
звучащей музыки не должно быть самоцелью.
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Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках,
которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши
могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети,
но и сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях (хороводах,
танцах, играх).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,
маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать
умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в
пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто
и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать
навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в
соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном
и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной
ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных. Игра
на
детских
музыкальных
инструментах.
Знакомить
детей с
некоторыми
детскими
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музыкальными
инструментами:
дудочкой,
металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления,
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать
у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения:
прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать
совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная»;
бег:
легкий,
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать
развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке
небольших музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных
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инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе
знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать
развивать
музыкальные
способности
детей:
звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить
различать
жанры
музыкальных
произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную
память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком
в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на
заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс,
веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию
навыков
исполнения
танцевальных
движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги
вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен;
учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен,
хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при
этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их
к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под
музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить
с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить
с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание
на
артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические
движения.
Способствовать
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное
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содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество;
формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности;
содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в
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ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса
к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Задачами педагогов в области физического развития являются
создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей
ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного
поведения, развития различных видов двигательной активности.
Важное значение для укрепления здоровья и физического развития
детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования,
прогулок, гигиенических процедур.
Представление о ценностях здорового образа жизни начинает
складываться уже в первые годы жизни, если взрослые подают детям
пример соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно
или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми,
чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать
для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и
нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без
головного убора и пр.).
Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию,
делает привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример
и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др.
Воспитатель должен мыть руки до и после каждой из следующих
процедур: кормление, смена подгузников, медицинские процедуры и пр.
Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам,
навыкам опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребѐнку
был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно и он не
испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно
сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками,
потешками.
Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования
туалетом, а также в тех случаях, когда малыш испачкается.
Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. Взрослый
должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за воротник,
иначе ребѐнку будет неприятно, он начнѐт капризничать и в следующий
раз не захочет умываться. Если малыш вытирается самостоятельно,
взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо были сухими.
Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели
должны подгадать соответствующее время и предложить ребѐнку пойти в
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туалет, постараться уговорить его. Не надо также ругать ребѐнка за
испачканное бельѐ, достаточно по этому поводу мягко выразить
сожаление.
Формированию у детей ценностей здорового образа жизни
способствует рассматривание вместе с ними иллюстраций и тематических
картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов,
диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания.
Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей
предполагает соблюдение ряда правил и проведение различных
оздоровительных мероприятий.
Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов
и игрушек. Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки,
чистить ковры пылесосом. Коврики следует регулярно проверять и
просушивать. Многоразовые салфетки, нагрудники и скатерти следует
стирать после каждого использования. Туалетные комнаты подвергаются
санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. Не
менее важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо
проветривать помещения. Когда дети находятся в группе, воспитатели
следят за тем, чтобы не было сквозняков.
Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребѐнка.
При приѐме детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал,
ел, вѐл себя утром. Воспитатель должен осмотреть ребѐнка, обращая
внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие сыпи,
припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель
фиксирует и передаѐт сотрудникам другой смены и родителям все случаи и
наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье ребѐнка (плохое настроение,
раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр
и занятий и т.п.).
В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в
Организации проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды
закаливания, воздушные и солнечные ванны, витаминотерапия,
корригирующая гимнастика. Все эти процедуры должны проводиться
специалистами по рекомендации и под наблюдением медицинского
персонала и при согласовании с родителями.
Для развития двигательной активности детей необходимо
создавать специальные условия:
— обеспечить необходимое оснащение – спортивное оборудование и
инвентарь;
— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети
могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ
к спортивным снарядам и игрушкам;
— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия,
подвижные игры.
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Воспитатели должны создавать условия для развития у детей
основных движений – ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации
движений; формирования правильной осанки. Для этого в детской
организации должно быть соответствующее оборудование и инвентарь:
лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти
приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям:
подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать,
проползать, переносить, идти в определѐнном направлении, соблюдать
равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр.
Педагоги могут использовать разнообразные формы организации
двигательной активности детей.
Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими
движениями, прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом
помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы
двигательной активности во все занятия с детьми, поддерживать их
стремление к подвижным играм.
Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные
занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти
занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя,
сидя, лѐжа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и
ног. При организации двигательной активности детей следует учитывать
их возрастные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета,
недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю
утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им
висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения
тех или иных упражнений путѐм длительного повторения.
Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их
следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых
ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как
зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и
т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к
творческому самовыражению в двигательной активности, напротив,
следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании
двигательных элементов.
Развитие двигательной активности детей обязательно требует
индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на
состояние здоровья каждого ребѐнка, темпы его физического развития,
медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей,
варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, соблюдая баланс между подвижными и
спокойными занятиями, не допуская перевозбуждения и переутомления
малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются
переключить подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает
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необходимость в коррекции движений ребѐнка, педагоги должны
использовать не порицания, а игровые приѐмы, переключение, поощрение.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование ценностных представлений о здоровом образе
жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот,
нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их
беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной
пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья
человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью
сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями,
укрепляющими
различные органы и системы организма. Дать
представление о необходимости закаливания. Дать представление о
ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды
движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение
энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во
время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную
осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений
в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный
велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать
на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных
играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в
процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться в пространстве.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формирование ценностных представлений о здоровом образе
жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека. Формировать представление о значении частей тела и
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи;
уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с
понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием
(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение
оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать
представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать
и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать
через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и
правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и
ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать
психофизические
качества:
быстроту,
выносливость,
гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной
игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах
организации
двигательной
деятельности
развивать у
детей
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организованность,
самостоятельность,
инициативность,
умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу,
ловкость,
пространственную
ориентировку.
Воспитывать
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование ценностных представлений о здоровом образе
жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о
составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о
зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать
сочувствие
к
болеющим.
Формировать
умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом
образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами
техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.
Физическая культура. Продолжать формировать правильную
осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать
двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать,
энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя
темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при
метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах
скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить
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элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и
упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формирование ценностных представлений о здоровом образе
жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Формировать представления
о
значении двигательной
активности
в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять
представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха
и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной
двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную
осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику
ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности,
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный
темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного
движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных
упражнений. Учить
самостоятельно
следить
за состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в
уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,
фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
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комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре
и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои
результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр,
комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
б) Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих
людей.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение
к новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным,
активным действиям; предприимчивость.
Основные сферы инициативы:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление);
2)
инициатива
как
целеполагание
и
волевое
усилие
(включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование,
лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению
«сопротивления»
материала,
где
развиваются
произвольность,
планирующая функция речи);
3)
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развивается коммуникативная
функция речи);
4)
познавательная инициатива – любознательность, т.е.
включенность в экспериментирование, простую
познавательноисследовательскую
деятельность,
где
развиваются
способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и
родо-видовые отношения.
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Поддержка детской инициативы
Направление

Способы

Поддержка детской автономии:

самостоятельность
в
замыслах и их воплощении;

индивидуальная свобода
деятельности;

самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной
и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:

выбор оптимальной тактики поведения
педагога;

наличие времени в режиме дня, отведенного
на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);

наличие разнообразных игровых материалов
Давать посильные задания поручения; снимать страх
«я не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной
или
коллективной),
где
замысел, воплощение сюжета,
выбор
партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Развитие
инициативы

ответственной

Пространство детской реализации
Согласно инновационной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой, педагоги должны учитывать, что ребенок — существо
культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму.
Педагоги должны учитывать пространство детской реализации
(ПДР), противоположный понятию «зона ближайшего развития» (ЗБР).
Если в зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым,
копируя его, то в пространстве детской реализации (ПДР) — взрослый
следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне ближайшего
развития продуктом является освоение уже известного образца, то в
пространстве реализации создается новый продукт, не вписанный в
культурные нормы.
Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое
культуры, в пространстве детской реализации развитие ребенка
происходит за счет создания будущей культуры. Фактически мы имеем
два пути развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на прошлом, в ПДР
— развитие, ориентированное на будущее.
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Пространство детской реализации (ПДР) не
исчерпывается
предметно-пространственной средой, а определяется результативностью
детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором
которого выступает ребенок. Пространство реализации — особая часть
детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка в социальном
пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить, что роль
взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать
наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько
обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов,
переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том,
чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее
реализацию и получил оформление в продукте. В этом случае
дошкольное учреждение даже с относительно небогатой средой при
обеспечении пространства детской реализации может быть с
образовательной точки зрения более эффективным, чем детский сад с
богатой средой.
Пространство детской реализации требует другого типа общения и
взаимодействия взрослого и ребенка. В этом случае взрослый должен
вслушиваться в голос ребенка, чтобы понять детский замысел и помочь
ребенку не только его реализовать, но и создать условия, направленные на
поддержку его востребованности. С построением пространства реализации
связан поиск новых образовательных практик.
Этот подход, связанный и с удержанием зоны ближайшего развития
на
занятиях и
построением пространства детской реализации,
характеризует главное направление развития инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Таким образом, развитие ребенка в детском возрасте, представленное
в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,
характеризуется не столько наличием предметно-развивающей среды,
сколько возможностью пребывания в двух пространствах: ЗБР и ПДР, т.
е. в освоении культуры прошлого и участии в построении культуры
будущего.
в) Особенности взаимодействие педагогического коллектива с
семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными
представителями).
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и
дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
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традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их
детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу
Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке
является основой для воспитательного партнерства между родителями
(законными представителями) и воспитателями, то есть для
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на
основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того,
понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в
семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия
у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии.
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы
ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности
их
решения.
В
диалоге
проходит
консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях
развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим
также для планирования педагогической работы. Знание педагогами
семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во
время пребывания в Организации.
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В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к
другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:

с семьями воспитанников;

с будущими родителями.
Задачи:
1)
формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2)
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)
оказание помощи семьям воспитанников в
развитии,
воспитании и обучении детей;
4)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Направления работы ДОУ с семьями воспитанников:
•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
•
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития;
•
создание условий для участия родителей в образовательной
деятельности;
•
взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
•
создание возможностей для обсуждения с родителями детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям
родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на
укрепление и повышение родительского авторитета, на уважение к
родителям.
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3.
Работа с родителями несѐт не избирательный, а
систематический характер, независимо от применяемых методов и форм
взаимодействия.
4.
Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного
вмешательства в жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания
(опираемся на положительные качества ребѐнка, сильные стороны
семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы
Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
групповые
Размещение информации в информационных
Беседы
коллективные
уголках для родителей
индивидуальные
Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские
собрания,
заседания Размещение информации на официальном сайте
Управляющего совета, Дни открытых образовательной организации
дверей.
Ведение официальных аккаунтов в сети
Интернет
Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр Оформление
стендов,
папок-передвижек.
открытых занятий
альбомов с актуальной для родителей
информацией
Мероприятия, направленные
дошкольного образования
Опросы

на

анализ

удовлетворѐнности

родителей

качеством

Анкетирование; ящик вопросов и предложений,
с последующей обработкой, обобщением и
ответами в открытом доступе

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках, Участие в проектных работах в части
театрализованных
представлениях, оформления выставок, музеев, инсталляций,
досугах и т.д.
семейных альбомов и др., изготовление
пособий, костюмов и пр.

Главная цель совместной работы педагогов и родителей –
обеспечение преемственности между воспитанием ребѐнка в детской
организации и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и
установления партнѐрских отношений с родителями необходимо
налаживание доверительных отношений между педагогами и члена- ми
семьи, организация обратной связи между ними.
Выявление запросов родителей
Для выявления родительских запросов используется анкета,
позволяющая узнать:
• какие образовательные услуги хотят получить родители в ДОУ;
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• в какой форме пребывания ребѐнка в ДОУ заинтересованы
родители (полный – неполный день; полная – неполная неделя; пятидневка
и пр.);
• что родители хотят узнать о здоровье и развитии детей, в какой
форме (лекции, популярные издания, фильмы, тренинги и др.);
• какие формы взаимодействия с ДОУ устраивают родителей
(посещение родительских собраний, лекций, родительского клуба; помощь
в приобретении или изготовлении оборудования и материалов; помощь
педагогам – в работе в группе, на прогулке, на экскурсии, при посещении
театра и т.п.).
Сведения, полученные с помощью анкеты, позволяют определять
перспективные направления в работе ДОУ и находить возможности для их
реализации в будущем.
Информирование родителей о работе ДОУ
Необходимая информация доводится до родителей разными
способами.
1.
вывеска-реклама,
в
которой
содержится
перечень
предоставляемых в ДОУ услуг и реализуемых программ.
2. информационный бюллетень, в котором представлены общая
концепция дошкольного учреждения, его программа, сведения о наличии
специалистов и материально-технической базы.
3. проведение при зачислении детей родительского собрания, на
которых педагоги подробно рассказывают о программе, реализуемой в
ДОУ.
Знакомство с семьѐй
Сотрудничество ДОУ и семьи начинается со знакомства. На этом
этапе очень важно расположить родителей к партнѐрству, взаимному
доверию, продемонстрировать своѐ желание максимально помочь семье в
воспитании ребѐнка.
Родителей знакомят с детским садом, показывают групповое
помещение, игрушки, спальню, участок, рассказывают, как будут
организованы игры и занятия, режим дня. В свою очередь, воспитатель
получает информацию о ребѐнке и его семье: имя, фамилию, возраст,
адрес, состав семьи; сведения об индивидуальных особенностях малыша,
предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п.
Для получения информации о ребѐнке и семье используют анкеты,
беседы. Анкеты более всего подходят для получения формальных
сведений о ребѐнке.
Обратная связь
Для того чтобы обеспечить преемственность воспитания ребѐнка в
семье и в ДОУ, необходимо налаживать между ними обратную связь.
Воспитатель должен быть осведомлѐн о том, что происходит с
ребѐнком в семье, например, как он чувствовал себя с утра, произошли ли
какие-то события, повлиявшие на настроение и состояние ребѐнка, и пр.
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Обо всѐм этом можно узнать из утренней беседы с родителями при приѐме
ребѐнка или в вечернее время, когда ребѐнка забирают домой. Возможны и
письменные сообщения родителей воспитателю.
Родители также должны как можно больше знать обо всѐм, что
происходило с ребѐнком в течение дня в группе. Для этого в помещениях
для приѐма детей имеются стенды «Информация для родителей».
Особое место отводится для экспозиции коллективных,
индивидуальных и выполненных совместно с педагогом работ – рисунков,
поделок, построек и пр.
Родители также имеют возможность письменного обращения с
вопросами или пожеланиями к педагогам, заведующей, психологу через
сеть Интернет (мессенджеры, официальные аккаунты).
Беседа с родителями
Ежедневная беседа воспитателя с родителями — обязательный и
важнейший элемент взаимодействия с семьѐй. Беседа проводится при
встрече ребѐнка утром и вечером, когда ребѐнка забирают домой. В
утренней беседе родители сообщают о самочувствии ребѐнка, о каких-то
событиях в семье, высказывают пожелания, касающиеся воспитанника в
течение дня. В вечерней беседе воспитатель рассказывает о том, как вѐл
себя ребѐнок в группе, чем занимался, как спал, ел и т.п.
Рассказывая о малыше, педагоги делают акцент на позитивных
аспектах его развития и поведения, тем самым формируя и поддерживая у
родителей положительный образ ребѐнка. Если необходимо обсудить
негативные моменты, педагоги дают продуктивный квалифицированный
совет, намечают пути совместного с семьѐй преодоления возникших
трудностей, при необходимости рекомендуют консультации у
специалистов – психологов, медиков, и др.
Консультирование родителей
Для консультаций выделяется специальное время, удобное для
родителей и консультанта.
Одна из форм совместной работы детского учреждения с семьями –
родительское собрание. На родительских собраниях решаются
организационные вопросы, обсуждаются актуальные проблемы группы и
темы, касающиеся развития и воспитания детей.
На собрании, которое проводится в начале года, педагоги
рассказывают об особенностях работы детского учреждения и реализуемой
программы воспитания; выявляются пожелания, интересы и степень
участия в работе группы родителей, на этой основе разрабатывается план
мероприятий на год; избирается родительский комитет; составляется
график ежеквартальных собраний.
На ежеквартальных собраниях рассматриваются и решаются
текущие вопросы, а также освещаются проблемы, посвящѐнные развитию
и воспитанию детей.
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На собрании в конце года подводятся итоги работы группы и ДОУ в
целом, обсуждается стратегия дальнейшей работы, разрабатываются
перспективные планы и план работы на следующий год.
На собрании избирается родительский комитет. Родительский
комитет оказывает помощь администрации и педагогам ДОУ в
планировании и реализации мероприятий, участвует в решении различных
организационных вопросов.
Организация работы по защите прав ребѐнка
Важное направление работы с семьѐй — защита прав и достоинства
ребѐнка. Обеспечение прав детей в семье во многом зависит от уровня
правовой культуры их родителей. Проведение с родителями
разъяснительной, просветительской и коррекционной работы по
соблюдению и защите прав ребѐнка является важнейшим условием
эффективности образовательного процесса.
В многоплановой работе по защите прав ребѐнка принимает участие
весь коллектив ДОУ. Особая роль принадлежит руководителю детской
организации, старшему воспитателю, психологу и педагогу.
В задачу администрации по выявлению и предотвращению
жестокого обращения с детьми входит:
- принятие решения об организации работы по выявлению случаев
оказания помощи детям, испытывающим насилие и жестокое обращение
со стороны родителей;
- выяснение того, какие службы в городе (специальные службы
защиты детей от жестокого обращения, телефоны доверия и др.)
занимаются такими вопросами и как с ними можно связаться, установить
контакт.
Основная задача методиста – обучение воспитателя грамотной и
профессиональной работе по предотвращению нарушения прав ребѐнка;
подбор литературы по проблеме предотвращения жестокого обращения с
детьми; одна из задач – информирование коллектива о проблеме жестокого
обращения с детьми, видах жестокого обращения и факторах,
обусловливающих жестокое обращение с ребѐнком.
Психолог проводит наблюдения за поведением детей в группах,
анкетирование родителей, обработку и анализ полученных данных. Он
осуществляет диагностическую и коррекционную работу с детьми и их
родителями.
Педагог – главное действующее лицо при проведении этой работы.
От его квалификации и культуры зависит как соблюдение прав детей в
ДОУ, так и защита прав детей в семье. Он осуществляет
профилактическую, диагностическую и коррекционную работу с детьми и
родителями, ориентирует, просвещает, а в случае необходимости и
контролирует родителей. Педагог также проводит работу по выявлению
случаев нарушения прав ребѐнка и принимает меры по защите детей от
жестокого обращения родителей.
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В целях профилактики жестокого обращения с детьми воспитатель
должен работать в следующих направлениях:
- информирование родителей о проблеме защиты прав ребѐнка;
- трансляция родителям положительного образа ребѐнка;
- работа по коррекции детско-родительских отношений.
Для изучения семейного климата рекомендуются традиционные
методы: наблюдение, опросы, беседы, анкетирование, интервью,
тестирование, проективные методики, изучение продуктов детской
деятельности и др.
Необходимо иметь в виду, что работа по защите прав ребѐнка
возможна лишь тогда, когда педагогу удаѐтся установить партнѐрские
отношения с семьѐй, атмосферу общности интересов, эмоциональной
поддержки и взаимного понимания интересов друг друга.
2.1.2. Рабочая Программа воспитания
Пояснительная записка
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной
консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних
и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в
повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам,
обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Современные дошкольники развиваются в культурной неустойчивости изза смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной
среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе агрессивные,
догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача
педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу
морального, нравственного поведения в течение всей жизни.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара. В
связи с этим структура рабочей программы воспитания включает три
раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара
(далее – Программа воспитания) разработана в соответствии
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» внес
Президент от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 года;
- с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»;
- с Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
с изменениями на 21 января 2019 года;
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- с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- с учетом Примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т.е.
образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в
конкретно-исторических социокультурных условиях. Современный
национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
В основе процесса воспитания детей в МБДОУ должны лежать
конституционные и национальные ценности российского общества:
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь, привязанность к Родине,
преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неѐ.
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Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная
помощь и поддержка, основанные на общности интересов и
необходимости осуществления общих целей.
Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании
человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также
в осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к
обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и
закона; в более общем значении – забота об общественном благе,
концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.
Семья
–
социальный
институт,
базовая
ячейка
общества,
характеризующаяся,
в
частности,
следующими
признаками:
добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью
быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению,
социализации и воспитанию детей.
Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для
данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо
ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда.
Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта
деятельность осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного
обновления, систематизации и критического анализа.
Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования.
Этот термин также используется для обозначения религий народов,
которые изначально жили на территории какого-либо государства или на
территориях на протяжении длительного времени.
Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики,
искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством
подразумевают образное осмысление действительности…
Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект
изучения естественных наук.
Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня
социального развития, антропологические различия между людьми
дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других
социальных животных).
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в
основе социального направления воспитания. Ценность знания лежит в
основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья
лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство
с другими организациями.
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты примерной
программы воспитания, цель
Цель и задачи Программы воспитания
Цель – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями
воспитания

Задачи умственного воспитания: развитие мышления
воспитанников, их умственные способности.

Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности
в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.

Задачи
трудового
воспитания:
целенаправленное
формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного
отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков.

Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей
к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве,
поддержка стремления к созданию прекрасного.

Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения
детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного
поведения в обществе.

Задачи экологического воспитания: развитие бережного
отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как
необходимой и незаменимой среды обитания человека.

Задачи экономического (финансового) воспитания: введение
детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов,
форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения
к деньгам как мере труда человека.

Задачи
гражданско-правового
воспитания:
воспитание
уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе,
развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества
и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание
активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям,
обществу.

Задачи патриотического воспитания: воспитание любви
к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам,
культуре и др.

Задачи интернационального воспитания: формирование
уважения и признания равенства наций.
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Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей
мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как
условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное
культурное пространство с сохранением собственной культурной
идентичности.
Методологические основы и принципы реализации Программы
воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в
определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают
следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие
личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
Программа
воспитания
руководствуется
принципами
МБДОУ,
определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на
следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности; воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности,
правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных
отношений,
содействие,
сотворчество
и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип
общего
культурного
образования.
Воспитание
основывается на культуре и традициях России, включая культурные
особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений,
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продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание
через призму безопасности и безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения
к культурным ценностям и их освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса,
при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных
особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.
Уклад образовательной организации
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции
региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.
Организация образовательного процесса в 6 группах ДОУ:
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год
I полугодие
II полугодие
Каникулярный период

39 недель
18 недель
21 неделя
13 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его
дальнейшего планирования
Наименование
Педагогическая диагностика

Сроки
Первые 2 недели сентября
Последние 2 недели мая

4. Культурно-досуговая деятельность. Утренники, вечера развлечений
День знаний
Осенний праздник
Тематический праздник, посвящѐнный Дню матери
Новогодние утренники
Масленица
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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

День защитника Отечества
Утренники, посвященные 8-му марту
Тематический праздник «Полет в космос»
Тематический праздник «Этот день Победы»
Выпускной бал

Февраль
Март
Апрель
Май
Май

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Тематический праздник «Здравствуй лето»
Досуг «День России»
Спортивный досуг «Здоровое поколение - здоровая Россия»
Неделя театрализации «Что такое доброта»
Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов»
Летний спортивный праздник
Конкурсы и выставки детских творческих работ
Экскурсии в природу
Целевые прогулки
Мероприятия тематических дней

Сроки/ даты
1 июня
10.06. – 11.06
19.06.
Июль
Июнь, июль, август

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым
пребыванием детей в МБДОУ
Утренний блок с 7.00 до
9.00
Взаимодействие с семьей
Физкультурнооздоровительная работа
Завтрак
Совместная деятельность с
детьми в виде режимных
моментов
Индивидуальная работа
Самостоятельная
деятельность детей по
интересам
Различные виды детской
деятельности

Дневной блок с 9.00 до
15.00
Игровая деятельность
Образовательная
деятельность
Второй завтрак
Прогулка: физкультурнооздоровительная работа,
совместная деятельность
воспитателя с детьми по
реализации
проектов,
экспериментальная
и
опытническая
деятельность,
трудовая
деятельность в природу,
индивидуальная работа
Самостоятельная
деятельность детей по
интересам
Различные виды детской
деятельности
Сон

Вечерний блок с 15.00 до
19.00
Профилактические
физкультурнооздоровительные
процедуры
Полдни
Игровая деятельность
Совместная деятельность
педагога с ребенком
Кружки,
занятия
со
специалистами
Индивидуальная работа
Прогулка
Свободная
самостоятельная
деятельность детей по
интересам
Взаимодействие с семьей

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются
всеми
участниками
образовательных
отношений
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками
МБДОУ).
Воспитывающая среда МБДОУ
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного
процесса, реализующего цель и задачи воспитания.
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды
являются ее насыщенность и структурированность.
Главная задача педагога при организации воспитывающей среды состоит в
создании детям возможности выбора занятий по своим интересам,
проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование,
конструирование, проекты и пр.).
Общности (сообщества) МБДОУ
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми
сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

быть
примером
в
формировании
полноценных
и
сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже
самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную
направленность;

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт
общения на основе чувства доброжелательности;

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих,
учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать,
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;

воспитывать в детях такие качества личности, которые
помогают влиться в общество сверстников (организованность,
общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за
свое поведение.
Для успешного воспитания дошкольников педагоги МБДОУ

проявляют уважение к личности ребенка и развивают
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

создают условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;

обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты,
помогают решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять
уважение друг к другу;
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обсуждают с детьми важные жизненные вопросы,
стимулируют проявление позиции ребенка;

обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются
по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их
поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ
и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию
ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания. Профессиональнородительская общность реализуется через родительские собрания,
различные мероприятия с родительской общественностью, работу
консультационного центра.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем
правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
Воспитанник МБДОУ является членом возрастной группы с собственным
названием и символом.
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно
приобретает способы общественного поведения, под руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться,
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у
детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу,
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оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой
группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни
и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует
родителей и детей первым;

улыбка - всегда обязательная часть приветствия;

педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них
ответственность за поведение детей в детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение
голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника;

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать
ему;

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с
детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся
обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и
способностях воспитанников;

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в
отношениях с детьми;

умение сочетать требовательность с чутким отношением к
воспитанникам;

знание возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников;

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского
сада.
Социокультурный контекст
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда
оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания
является
вариативной
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные,
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на
формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение
социального партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе
воспитания.
Деятельности и культурные практики в МБДОУ
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации
цели воспитания могут выступать следующие основные виды
деятельности и культурные практики:

предметно-целевая
(виды
деятельности,
организуемые
взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность
человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками);

культурные практики (активная, самостоятельная апробация
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний,
полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах
деятельности через личный опыт);

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на
основе усвоенных ценностей).
Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания
на
основе
личностных
качеств
ребенка
(целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного
(знаниевого),
побудительного
(мотивационного)
и деятельностного компонентов воспитания
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
Патриотическое
Социальное

Ценности
Родина, природа

Показатели воспитания
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким, окружающему миру
Человек,
семья, Способный понять и принять, что такое
дружба,
«хорошо» и «плохо».
сотрудничество
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных средств
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Познавательное

Знание

Физическое
и Здоровье
оздоровительное

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура
красота

общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и
т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий
интерес
к
физической
активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в быту, в ОО, на природе.
Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся
к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности.
и Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься
продуктивными видами деятельности.

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть:
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую
поддержку любознательность, развиваются исследовательские навыки.
Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря
поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться
к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни.
Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными
и самостоятельными:
Дети
активно
интересуются
явлениями
и объектами окружающей действительности. Они развивают свою
природную любознательность и познавательную активность, приобретая
жизненные, практические навыки, необходимые для проведения
исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности
со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения
новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию и получению
новых впечатлений.
Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют
представление о социальном и природном окружении, обладают знаниями
из различных областей и готовы к пополнению этих знаний.
Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу
в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом
творчество, способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они
способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои
сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают
их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся
содействовать своему образованию и личностному развитию.
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Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить
и укрепить свое здоровье: дети физически развиты в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, физически активны,
стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной
активности. Они имеют представление о функционировании своего
организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего
здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту,
в природе и социуме.
Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми
коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию,
выражают свои мысли и чувства на родном и государственном языке,
используя разнообразные средства общения. Они эффективно работают
в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими.
Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя
развитое чувство справедливости и уважения к достоинству личности,
группы людей и общества.
Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную
культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для
взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп,
национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек
зрения.
Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой
Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют
интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его
традициям; эмоционально реагируют на государственные символы.
Доброжелательными
и заботливыми:
детям
свойственно
сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам
и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям,
быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения
в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего
о близких и родных), о питомцах, о природе.
Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные
общепринятые нормы и правила поведения.
Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим
людям.
Гармонично
развивающимися:
дети
понимают
важность
интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для достижения
благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную
зависимость с другими людьми и окружающим миром.
Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской
деятельности новые роли, идеи и способы деятельности.
Раздел 2. Содержательный
Содержание воспитательной работы
204

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ воспитательная работа должна включать:
✓ патриотическое;
✓ духовно-нравственное;
✓ гражданско-правовое воспитание;
✓ приобщение детей к культурному наследию;
✓ физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;
✓ трудовое воспитание;
✓ экологическое воспитание.
Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду
являются
приоритетные направления развития детей дошкольного
возраста, которые предусматривает современное дошкольное образование.
Среди них: физическое, познавательно-речевое, художественноэстетическое и социально-личностное развитие детей. Таким образом,
содержание воспитательной работы в программе воспитания отражает
основные направления воспитания и приоритетные направления развития
детей дошкольного возраста.
Знания, которые дети получают в процессе воспитания, не являются
самоцелью педагогов. У каждого ребенка формируется осознанное
личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать
их к осознанному поведению, и дети смогут вести себя на основе этих
знаний. Поэтому каждое из направлений воспитания в содержательном
разделе
программы
включает
три
компонента
воспитания:
информационный, или знаниевый, эмоционально-побудительный и
деятельностный.
Основными составляющими воспитательного процесса в детском саду
являются направления развития детей дошкольного возраста, которые
предусматривает ФГОС ДО: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие и физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с
направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты
Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств,
чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к
своему народу.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого
бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных
традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой
самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие
взаимосвязанные компоненты:

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории
России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений
многонационального народа России;

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к
Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом;

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в
духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе
понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа,
России.
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Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной
идентичности, любви к Родине
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Формирование
у Воспитание
Воспитание
Воспитание
Нa основе расширения
или знаниевый
детей представлений уважительного
уважительного
любви к Родине знаний
об
о себе как о мальчике отношения
отношения
(в том числе к окружающем
или девочке.
и
чувства и
чувства малой), гордости воспитание
принадлежности
к принадлежности к своей за ее достижения, патриотических
и
своей семье, любви и семье, любви и уважения героическое
интернациональных
уважения
к к
родителям. прошлое,
чувств,
любви
к
родителям.
Формирование
уважения
к Родине.
Формирование
у представлений
о защитникам
Расширение
детей представлений Российской армии, о отечества,
к представлений детей
о себе как о мальчике воинах,
которые традиционным
об истории семьи в
или девочке.
охраняют
ценностям,
контексте истории
нашу
Родину. принятым
в родной страны (роль
Формирование
обществе.
каждого поколения в
традиционных
Углубление
разные
периоды
гендерных
представления
истории
страны,
представлений,
ребенка о семье о воинские
наградах
продолжать
и ее истории.
дедушек,
бабушек,
развитие в мальчиках и Формирование
родителей).
девочках
качеств, традиционных
Закрепление
свойственных их полу.
гендерных
традиционных
представлений,
гендерных
продолжать
представлений,
развитие
в продолжать
мальчиках
и развитие в мальчиках и
девочках качеств, девочках
качеств,
свойственных их свойственных их полу.
полу.

207

Эмоциональнопобудительный

Поддержка игр детей
в
соответствии
с
гендерной
идентификацией.

Воспитание любви к
родному
краю.
Поддержка игр детей
в
соответствии
с
гендерной
идентификацией.

Воспитание любви к
родному краю, любви и
уважения
к
нашей
Родине
—
России.
Поддержка игр детей в
соответствии
с
гендерной
идентификацией.

Деятельностный

Создание условий для Вовлекать детей в исполнение обязанностей по
гендерной
дому (убирать игрушки, помогать накрывать на
идентификации детей. стол и т.п.).
Создание условий для посещения красивых мест
родного города, его достопримечательностей.
Создание условий для гендерной идентификации
детей.
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Поощрение
посильного
участия детей в
подготовке
различных
семейных
праздников.
Поддержка
желания
(мотивации)
уважать старших,
заботиться
о
младших,
помогать
им,
защищать
тех,
кто слабее.
Создание условий
для проявления
уважительного
отношения
и
чувство
принадлежности
к
своей семье.
Создание
с
детьми
простейшего
генеалогического
древа с опорой на
историю семьи.
Создание условий
для
гендерной
идентификации
детей.

Поощрение интереса
детей к
событиям,
происходящим
в
стране.
Воспитание
чувства
гордости
за
ее
достижения.
Поощрение
уважительного
отношения и чувства
принадлежности
к
своей семье, любви и
уважения к родителям,
малышам,
пожилым
людям.
Воспитание уважения
к
защитникам
Отечества, к памяти
павших бойцов
Поощрение
проявления заботы о
близких
людях,
благодарности
за
заботу
о
себе.
Создание условий для
гендерной
идентификации детей.

Познавательное направление воспитания
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания формирование ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
В рамках реализации данного направления педагоги также формируют у
дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети узнают о
планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей
Направление
Описание
Первое
Развитие представлений об окружающем мире на основе
направление
знаков и символов культуры, природы и социума
Второе
Становление основ экологического сознания
направление
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Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Поддержка интереса Развитие первичных Развитие представлений Развитие
Формирование
или знаниевый
детей
к представлений
об основных объектах представлений
представлений
разнообразным
о природе
природы: земля, небо, о сезонных
детей
о знаках
свойствам природных ближайшего
вода, деревья, цветы, изменениях
и символах
объектов.
окружения
огонь, воздух
в природе,
животных,
Создание условий для
об основных стихиях растений,
вызова
удивления,
мира (земля, вода, Вселенной,
радости
открытия
огонь
и воздух), о самоценности
нового в процессе
их созидательных
мира природы
наблюдения
за
и разрушительных
природой.
характеристиках
ЭмоциональноПоддержка интереса к Воспитание желания Поддержка
Воспитание
осознанного
отношения
побудительный
деятельности
(мотивации)
любознательности
к природе как источнику жизненных
взрослых.
к изучению объектов и формирование
ресурсов,
эмоционального
отношения
живой
и неживой мотивации к изучению к красоте
природы,
формирование
природы. Поддержка объектов
живой мотивации
к изучению
различных
детской
и неживой
природы. природных
явлений
и нахождению
любознательности
Воспитание
взаимосвязей между ними. Создание
и желания
осознанного отношения мотивации
к посильному
участию
экспериментировать
к безопасным правилам в природоохранных
мероприятиях,
с объектами неживой поведения в природе
экологических акциях, связанных с защитой
природы –
водой,
природных
богатств.
Воспитание
песком
эстетического отношения к природе, умения
видеть
прекрасное
в ее разнообразных
проявлениях
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Деятельностный

Организация
совместных с детьми
наблюдений
за
различными
явлениями природы.

Вовлечение
детей
в практическое
экспериментирование
с водой и песком для
изучения их свойств.
Привлечение
детей
к выполнению
разовых поручений
по уходу
за растениями
в группе и на участке
детского
сада,
за животными
в живом уголке или
экологической
комнате

Принятие и исполнение
правил
безопасного
поведения
в природе,
основанное на знании
потенциально опасных
природных
объектов
и понимании
принципов
безопасности.
Организация
экспериментальной
деятельности
детей
и формирование
понимания того, как
эксперимент
может
стать
источником
знаний

Реализация принципа «Мысли глобально –
действуй локально», то есть отражение
в поступках детей осознанного бережного
отношения
к природным
ресурсам.
Например, мы знаем, что птицам зимой
трудно находить себе корм. Из-за этого
многие
из них
погибают,
особенно
в морозную погоду. Поэтому мастерим
кормушки
и не забываем
захватить
зернышки, семечки и крошки для птиц.
Организация
разнообразной
экспериментальной деятельности детей,
в том
числе
самостоятельной,
по исследованию и систематизаций свойств
объектов неживой природы – воздуха,
разных видов почв, воды, огня – для
построения причинно-следственных связей
о двоякой природе стихий, понимания
детьми того, что в них есть и созидательное,
и разрушительное начало
Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Развитие
первичных
представлений
о Развитие представлений Развитие
Поддержка
или знаниевый
количестве предметов, их форме, величине, о
количестве представлений
о инициативы
расположении в пространстве
предметов, их форме, количестве
самостоятельно
величине,
предметов, их форме, действовать
в
расположении
в величине,
соответствии
с
пространстве.
расположении
в предлагаемым
Поддержка инициативы пространстве.
алгоритмом;
использования детьми в Поддержка
ставить
цель,
познавательноинициативы
составлять
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исследовательской
использования детьми
деятельности
планы, в
познавательносхемы, модели.
исследовательской
деятельности планы,
схемы,
модели
собственной
деятельности.
Формирование
представления о том,
что
любая
вещь
создана
трудом
многих
людей;
о
некоторых предметах
прошлых времен, о
том, как жили наши
предки.
Эмоциональнопобудительный

Воспитание
желания
(мотивации)
к исследованию объектов окружающей жизни
с
помощью сенсорных эталонов и
перцептивных действий.

Воспитание
желания
(мотивации) получать
сведения о
новом
объекте в процессе его
практического
исследования.

212

Поддержка желания
(мотивации)
детей
исследовать
окружающий
мир,
применяя различные
средства
и
инструменты.
Создание условий для
детского
экспериментирования,
направленного
на
выявление скрытых
свойств объектов.

соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать
несоответствие
результата и цели;
корректировать
свою деятельность.
Побуждение детей к
пониманию
того,
что
человек
изменяет предметы,
совершенствует их
для себя и других
людей, делая жизнь
более удобной и
комфортной.
Поддержка желания
(мотивации) детей
исследовать
окружающий мир,
применяя
различные средства
и
инструменты.
Создание условий
для
самостоятельного
установления связей
и отношений между
системами объектов
и
явлений
с
применением

Деятельностный

Включение детей в совместные с взрослыми
практические
познавательные
действия
экспериментального характера, в процессе
которых выделяются свойства изучаемого
объекта.

Развитие
первичных
навыков в проектноисследовательской
деятельности, оказание
помощи в оформлении
ее
результатов
и
создании условий для
их
презентации
сверстникам.
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различных средств.
Воспитание чувства
восхищения
совершенством
рукотворных
предметов.
Развивать
проектную
деятельность
исследовательского типа.
Создавать
условия
для
реализации
проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать
развитию
проектной
деятельности
нормативного
типа.
(Нормативная проектная деятельность —
это проектная деятельность, направленная
на выработку детьми норм и правил
поведения в детском коллективе.)

Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.
Направления воспитательной работы
в социально-коммуникативном развитии детей
Направление
Описание
Первое
Освоение ребенком моральных и нравственных норм
направление
и ценностей, принятых в обществе
Второе
Создание условий для начальной информационной
направление
социализации детей
Третье
Развитие эмоционального и социального интеллекта,
направление
общения
и взаимодействия
ребенка
со взрослыми
и сверстниками
Четвертое
Становление самостоятельности, целенаправленности
направление
и способности к регуляции собственных действий
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Освоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Демонстрация своим Формирование
Формирование у детей Формирование
Формирование основы
или знаниевый
примером
детям начальных
основы
культуры представлений
культуры поведения и
правил этикета.
представлений
у поведения и вежливого о
правилах вежливого общения.
детей
об общения.
поведения
в
общепринятых
общественных
правилах и нормах.
местах;
об
обязанностях
в
группе детского
сада, дома.
ЭмоциональноПоддержка желания Поощрение навыков организованного поведения Поощрение
Поддержка желания к
побудительный
малышей следовать в детском саду, дома, на улице.
осознанного
организованности,
правилам этикета.
отношения
к дисциплинированности
выполнению
общепринятых
норм и правил.
Деятельностный
Создание условий для освоения
Напоминание
о Поощрение детей Развитие
волевых
детьми общепринятых правил и норм.
необходимости
к
качеств:
умение
Поощрение
проявлений
вежливости здороваться, прощаться, нормотворчеству, ограничивать
свои
(здороваться, прощаться, благодарить за называть
работников то
есть
к желания,
выполнять
помощь).
дошкольного
выработке
установленные нормы
учреждения по имени и групповых
поведения, в том числе
отчеству,
не правил
самими выполнять совместно
вмешиваться в разговор детьми.
установленные
взрослых,
вежливо
правила группы.
выражать свою просьбу,
благодарить
за
оказанную услугу.
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Компонент
воспитания
Информационный,
или знаниевый

Создание условий для начальной информационной социализации детей
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Сохранение условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими
детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную
инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает собственное воображение и
творческие способности.
Овладение
ребенком Овладение
Совершенствование
элементарными
навыками работы навыков
работы
с
навыками использования с электронными электронными
и
телефона и фотокамеры; устройствами
цифровыми
ознакомление
с (интерактивной
устройствами
принципами
работы доской, сканером (интерактивной
компьютера и овладение и
принтером); доской,
фотои
навыками
работы
с понимание
видеокамерой,
компьютерной мышью и принципов
сканером
и
клавиатурой
использования
принтером).
программы
Ознакомление
с
подготовки
принципами
презентаций,
использования
овладение
графического
навыками
редактора
и
использования
приобретение навыков
компьютерных
работы с виртуальным
развивающих
пространством
и
программ и игр; элементарных умений
воспитание
в
области
отношения
программирования.
ребенка
к Воспитание
компьютеру
и ответственного
гаджету не как к отношения
к
средству
для цифровым ресурсам,
игры
и стремления
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развлечения,
а
как к средству
обучения
и
самостоятельного
получения знаний

самостоятельно
использовать
мобильные устройства
(телефон, планшет) и
компьютеры
для
получения
информации, развития
ЭмоциональноПовышение уровня ИК-компетентности, формирование информационной культуры
побудительный
воспитанников, родителей и педагогов, позволяющей ориентироваться в происходящих в мире
изменениях, связанных с развитием информационных технологий.
Деятельностный
Соблюдение мер цифровой безопасности.
Формирование культуры общения со средствами массовой коммуникации на основе
гуманистических идеалов и ценностей.
Создание условий для начальной информационной социализации детей
Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Становление общения Развитие эмоций
Развитие
социальных Формирование
Формирование
или знаниевый
со сверстниками.
чувств и просоциального начальной
социальных
поведения
коммуникативной представлений
и
компетентности
развитие
организаторских
и
лидерских
способностей
ЭмоциональноПривлечение
Развитие
у детей Поощрение
Поддержка
Поддержка стремления
побудительный
внимания детей друг элементарных
взаимопомощи,
умения
в
своих поступках
к другу, поддержка их представлений о том, сочувствия обиженному самостоятельно
следовать
интереса
к что такое хорошо и и
несогласия
с находить общие положительному
сверстникам.
что
такое
плохо. действиями
обидчика. интересные
примеру
(быть
Обращение внимания Одобрение
действий занятия,
хорошим).
детей на личностные того,
кто
поступил развивать
Поощрение
(доброжелательный,
справедливо, уступил по желание помогать проявления
таких
чуткий) и
деловые просьбе
сверстника, друг
другу. качеств,
как
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(трудолюбивый,
поделился игрушками и
аккуратный) качества пр.
человека.
Обращение
внимания детей на то,
чем хорош каждый из
воспитанников группы.

Поощрение
сочувствие,
проявления таких отзывчивость,
качеств,
как справедливость,
сочувствие,
скромность.
отзывчивость,
справедливость,
скромность.
Деятельностный
Поощрение
Развитие
умения Приобщение
к Создание условий для
Стимулирование
попытки
пожалеть считаться с интересами мероприятиям,
развития социального
эмоциональных
сверстника,
обнять товарищей, поступать в которые
и
эмоционального
контактов.
его, помочь.
соответствии
с проводятся
в интеллекта
детей.
Организация
Создание
игровых правилами и общим детском саду, в Развитие стремления и
предметного
ситуаций,
игровым замыслом.
том
числе умения
справедливо
взаимодействия
способствующих
совместно
с оценивать
свои
между детьми.
формированию
родителями.
поступки и поступки
внимательного,
Создание условий сверстников.
заботливого
для
развития Поддержка
отношения
к
социального
и совместных инициатив
окружающим.
эмоционального
в
проектной,
интеллекта детей. продуктивной,
Развитие
событийной, игровой и
стремления
и других
видах
умения
деятельности;
в
справедливо
организации
оценивать свои мероприятий.
поступки
и
поступки
сверстников.
Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Формирование
Развитие первичных Формирование
Развитие волевых Воспитание
или знаниевый
умения
проявлений
первичных
качеств: умение организованности
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спокойно вести себя в целенаправленности
помещении
и
на
улице: не шуметь, не
бегать,
выполнять
просьбы взрослого.

Эмоциональнопобудительный

Деятельностный

представлений детей об ограничивать
их правах (на игру, свои
желания,
доброжелательное
от- доводить начатое
ношение, новые знания и дело до конца.
др.) и обязанностях в
группе детского сада,
дома,
на
улице
(самостоятельно
есть,
одеваться,
убирать
игрушки и др.).
Поощрение
стремления
детей
к Проявление интереса к Развитие внимания, умения понимать
самостоятельности
тому, какие обязанности поставленную задачу (что нужно делать),
по дому есть у ребенка способы ее достижения (как делать)
(убирать
игрушки,
помогать накрывать на
стол и т.п.).
Вовлечение детей в разнообразные игры с соблюдением элементарных правил поведения.
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Трудовое направление воспитания
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового
воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных
навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения
трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду,
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы,
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у
детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной
деятельности;

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
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Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный,
Формирование
Формирование
Усвоение
первичных Формирование
Формирование
или знаниевый
навыков
позитивных
представлений
о основ культуры элементарных
самообслуживания.
установок к разным социальной значимости трудовой
экономических
Воспитание
видам
труда, труда,
трудовой деятельности,
представлений,
уважительного
овладение
деятельности
и овладение
создание мотивации к
отношения к труду культурноознакомление
с элементарными
достижению успеха в
взрослых.
гигиеническими
и профессиями, которые рациональными
трудовой
элементарными
обеспечивают
трудовыми
деятельности, в том
бытовыми навыками безопасность
навыками
и числе учебной, а
и ознакомление с жизнедеятельности
ознакомление с также
при
профессиями,
человека
творческими
ознакомлении
с
которые
профессиями
социально
обеспечивают
значимыми
жизнедеятельность
профессиями
человека
ЭмоциональноПоощрение желания Поддержка
Поддержка инициативы Поощрение
Развитие творческой
побудительный
поддерживать
стремления
к детей при выполнении желания
инициативы,
порядок в игровой самостоятельности
посильной работы
участвовать
в способности
комнате,
по при
овладении (ухаживать
за совместной
реализовывать себя в
окончании
навыками
комнатными
трудовой
разных видах труда и
игр
расставлять самообслуживания.
растениями, поливать деятельности.
творчества.
игровой материал по
их, расчищать снег,
местам.
подкармливать
зимующих птиц и пр.).
Деятельностный
Создание условий
Побуждение
к Создание
условий Формирование
Формирование
для
приобщения самостоятельному
доступной
трудовой умение достигать осознанного
детей к доступной выполнению
деятельности
запланированного отношения и интереса
трудовой
элементарных
дошкольников.
результата.
к своей деятельности,
деятельности.
поручений: готовить
Помощь в оценке умения
достигать
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материалы
к
результата
запланированного
занятиям
(кисти,
работы
результата.
доски для лепки и
дошкольника
пр.), после игры
самим собой.
убирать на место
игрушки,
строительный
материал,
книги.
Воспитание
уважительного,
бережного
отношения
к
результатам труда
и творчества, своего
и
сверстников
(рисункам,
поделкам,
постройкам и т.п.).
Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе уважения к человеку труда, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный,
Развитие культурно- Формирование
Продолжать знакомство Формирование
Развитие восприятия
или знаниевый
нормативных,
понимания того, что детей
с
миром потребности
в предметного
практических
и человек
создает предметов,
получении
окружения
как
орудийных действий предметы,
необходимых
для знаний,
творения
с предметами.
необходимые для его разных
видов стремление
к человеческой мысли.
жизни
и
жизни деятельности:
труда, дальнейшему
Формирование
других
людей рисования, игры и т. д. обучению.
представления детей
(мебель,
одежда, Формирование
Расширение
о том, что Земля —
обувь,
посуда, первичных
представления о наш общий
игрушки и т.д.).
представлений о сферах сферах
дом, на Земле много
Расширение
человеческой
человеческой
разных стран; о том,
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представления детей
об известных
им
профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач,
продавец,
повар,
шофер, строитель),
об
их
трудовых
действиях,
инструментах,
результатах труда.

Эмоциональнопобудительный

Поддержка интереса к Воспитание желания
игрушкам
и (мотивации)
предметам.
к изучению
мира
профессий.

Деятельностный

Поощрение
Привлечение детей
совместных игр и к выполнению
занятий.
разовых поручений
Создание условий для по
дежурству.
обогащения
Вовлечение детей в
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деятельности;
дать
элементарные
представления о жизни
и особенностях труда в
городе и в сельской
местности (с опорой на
опыт детей).

деятельности
(наука, искусство,
производство,
сельское
хозяйство).
Формирование
представлений о
личностных
и
деловых
качествах
человекатруженика,
об
истории
человечества
через знакомство
с произведениями
искусства,
реконструкцию
образа
жизни
людей
разных
времен,
о
многообразии
народов мира.
Создание условий для Воспитывать
интереса дошкольников чувство
обо «всем на свете».
благодарности к
человеку за его
труд.
Поощрение детей к
проектноисследовательской
деятельности на темы
народов
мира.

как важно жить в
мире
со
всеми
народами, знать и
уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширение
представления
дошкольников
о
своей
принадлежности
к
человеческому
сообществу, о детстве
ребят
в
других
странах.

Воспитание интереса
и уважения к другим
народам.

впечатлениями
и сюжетно-ролевые
Привлечение
детей
детского
игры по профессиям. к выполнению
экспериментирования.
поручений
по
дежурству.
Вовлечение детей в
сюжетно-ролевые игры
по профессиям.
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Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет
глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам
человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.
Задачи образовательной области:
1) формировать и развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
2) создавать условия для становления эстетического отношения к
окружающему миру;
3) формировать элементарные представления о видах искусства;
4) создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы,
фольклора;
5) воспитывать сопереживание персонажам художественных произведений;
6) создавать условия для реализации самостоятельной творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Направления воспитательной работы
в художественно-эстетическом развитии детей
Направление
Описание
Первое
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
направление
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы
Второе
Формирование элементарных представлений о видах
направление
искусства, развитие навыков восприятия произведений
различных видов искусства
Третье
Создание условий для реализации самостоятельной
направление
творческой деятельности
Четвертое
направление
Пятое
направление

Развитие звуковой и интонационной культуры речи
Воспитание интереса к художественному слову
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Воспитание
Создание условий для Воспитывать
бережное Формирование
Воспитание любви и
или знаниевый
отзывчивости
на восприятия
детьми отношение к произведениям интереса к
музыке, бережного
музыку
и
пение, произведений
искусства.
живописи, литературе, отношения
к
доступные пониманию искусства.
народному искусству, произведениям
детей
произведения
воспитывать бережное искусства.
изобразительного
отношение
к
искусства, литературы.
произведениям
искусства.
ЭмоциональноДемонстрация
Поощрение
Поощрение
выражения Поощрение выражения Поощрение
побудительный
эстетических эмоций эмоционального
эстетических
чувств, эстетических чувств, активного участия
при
восприятии отклика
на проявление эмоций при проявление
эмоций детей
в
произведений
литературные
и рассматривании предметов при
рассматривании художественной
искусства.
музыкальные
народного и декоративно- предметов народного и деятельности
по
произведения,
прикладного
искусства, декоративнособственному
произведения
прослушивании
прикладного
желанию и
под
народного
и произведений музыкального искусства,
руководством
профессионального
фольклора.
прослушивании
взрослого.
искусства
произведений
музыкального
фольклора. Поддержка
интереса к изучению
произведений
искусства.
Деятельностный
Привлечение внимания детей к красивым вещам, явлениям природы, Привлечение внимания детей к красивым
произведениям искусства.
вещам, явлениям природы, произведениям
Вовлечение детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого.
искусства.
Вовлечение детей в процесс сопереживания
по поводу воспринятого.
Развитие
умения
передавать
в
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художественной
деятельности
образы
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие навыков восприятия произведений различных видов искусства
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Обогащение
запаса Формирование
Воспитание
у
детей Воспитание у детей интереса к разным видам
или знаниевый
детских
восприятия различных интереса к разным видам и и жанрам изобразительного искусства и
художественных
произведений
жанрам
искусства, музыки, декоративно-прикладного искусства,
впечатлений.
искусства.
архитектуры.
архитектуры.
ЭмоциональноПоддержка
Поддержка
желания Поощрение изучения детьми произведений искусства.
побудительный
эмоционального
отображать полученные
отклика ребенка на впечатления
в
произведение, желания продуктивных
видах
сопровождать музыку деятельности.
движениями, интерес к
глине
и
краскам,
детским
стихам,
кукольному театру.
Деятельностный
Сопровождение
Создание условий для создания собственных Создание условий для самостоятельной
повседневной
жизни художественных образов детьми в изобразительной, передачи детьми художественных образов в
музыкой,
стихами, музыкальной, конструктивной деятельности.
разных видах деятельности.
картинами.
Создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Создание насыщенной Создание насыщенной Создание развивающей среды для «воспитания чувств ребенка», чувства
или знаниевый
развивающей среды
развивающей среды.
общения на уровне «я и вещь», «я и окружение», развитие понимания
взаимосвязи вещей и человека, представления о жизни вещей.
ЭмоциональноПоддержка
желания Поддержка
желания Поддержка самостоятельного творчества детей, в котором осуществляется
побудительный
использовать
использовать
свободная (без участия педагога) интеграция познавательной и
художественный
художественный
продуктивной деятельности.
материал
по материал
по
назначению.
назначению.
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Деятельностный

Проявление радости и
удивления
от
экспериментальной
деятельности.
Организация
манипулятивных,
познавательных
действий
с
художественным
материалом.

Поощрение
коллективной
деятельности.
Организация
образовательной
деятельности.

Инициирование ориентировочно-поисковой деятельности – детского
свободного экспериментирования с художественными материалами, их
свойствами и способами своего воздействия.
Создание условий для свободного освоения изобразительно-выразительных
средств.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Демонстрация
своим Воспитание
Воспитание интонационного Формирование четкой артикуляции звуков,
или знаниевый
примером детям норм интонационного чутья, чутья, дикции, темпа речи, правильного их произношения, ясного и
речи.
дикции, темпа речи
голосового
аппарата, чистого произношения слов и фраз,
речевого дыхания.
правильного речевого дыхания, а также
умения использовать достаточную громкость
голоса, нормальный темп речи и различные
интонационные средства выразительности.
ЭмоциональноПоддержка внимания и интереса детей к Демонстрация образца речи для подражания.
побудительный
слышимой речи. Поощрение повторения речевых Поддержка интереса к звучанию слова.
образцов, предлагаемых взрослым.
Деятельностный
Создание в группе Организация речевой Организация речевой игровой деятельности дошкольников.
жизнерадостной теплой игровой деятельности Исправление ошибок в речи детей.
атмосферы,
дошкольников.
обеспечивающей детям
хорошее настроение.
Воспитание интереса к художественному слову
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Чтение
детям Формирование
Обращение внимания детей Воспитание у детей Воспитание у детей
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или знаниевый

художественных
произведений

Эмоциональнопобудительный

Сопровождение чтения
показом
игрушек,
картинок, персонажей
настольного театра и
других
средств
наглядности

Деятельностный

Ежедневное
чтение
произведений.
Стимулирование детей
к повторению речевых
образцов.

эмоциональнообразного восприятия
произведений, развитие
чуткости
к
выразительным
средствам
художественной речи,
умения воспроизводить
эти средства в своем
творчестве.
Поощрение
драматизации детьми
произведений.
Выслушивание мнения
детей.

на
содержание
литературного произведения
и
на
особенности
литературного языка.

при
восприятии
содержания
литературнохудожественного
произведения замечать
выразительные
средства.

любви
к
книге,
способности
чувствовать
художественный
образ.

Поддержка внимания и
интереса
к
слову
в
литературном произведении.
Поощрение рассматривания
детьми
книжных
иллюстраций.
Поощрение
драматизации
детьми произведений.

Развитие
поэтического слуха.
Поощрение
интонационной
выразительности
чтения.
Поощрение
рассматривания
детьми
книжных
иллюстраций.
Поощрение
драматизации
детьми
произведений.

Ежедневное
чтение
произведений.
Обсуждение с детьми
поступков персонажей
и
последствия этих
поступков.
Повторение наиболее
интересных,

Ежедневное
чтение
произведений.
Чтение по просьбе ребенка
понравившегося отрывка из
сказки,
рассказа,
стихотворения,
помогая
становлению личностного
отношения к произведению.

Обсуждение симпатий
и предпочтений детей
среди
литературных
произведений.
Поддержка внимания и
интереса к слову в
литературном
произведении.
Поощрение
рассматривания детьми
книжных
иллюстраций.
Поощрение
драматизации детьми
произведений.
Ежедневное
чтение
произведений.
Анализ прочитанных
произведений.
Формирование
эмоционального
отношения
к
литературным
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Ежедневное чтение
произведений.
Анализ
прочитанных
произведений.
Помощь
в
понимании
образного
языка

выразительных
Обсуждение с
детьми произведениям.
сказок,
рассказов,
отрывков
из поступков персонажей и
стихотворений.
прочитанного
последствия этих поступков.
Формирование
произведения,
эмоционального
предоставляя
детям
отношения
к
возможность
литературным
договаривать слова и
произведениям.
простые фразы.
Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом этикете в различных ситуациях общения
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Воспитание вежливости (учить здороваться, Воспитание привычки без напоминаний использовать в общении со
или знаниевый
прощаться, благодарить за помощь).
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
ЭмоциональноНапоминать имена и отчества сотрудников Подсказывать детям, как Подсказывать
детям Поощрение
побудительный
детского сада.
можно порадовать друга, формы
выражения проявлений
Подсказывать детям, как можно порадовать поздравить
его,
как вежливости (попросить словесной
друга, поздравить его, как спокойно высказать спокойно высказать свое прощения, извиниться, вежливости.
свое недовольство его поступком, как извиниться. недовольство
его поблагодарить, сделать
поступком, как извиниться.
комплимент).
Деятельностный
Создание ситуаций для проявления словесной вежливости.
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Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в
виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей,
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) создавать условия для приобретения опыта в следующих видах поведения
детей:
– двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
– способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук;
– а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением
основных движений (ходьбой, бегом, мягкими прыжками, поворотами в обе
стороны);
2) формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
3) способствовать овладению подвижными играми с правилами;
4) создавать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
5) способствовать овладению элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).
Направления воспитательной работы
в физическом развитии детей
Направление
Описание
Первое
Овладение элементарными нормами и правилами
направление
здорового образа жизни
Второе
Становление целенаправленности и саморегуляции в
направление
двигательной сфере
Третье
Формирование позитивного отношения и интереса к
направление
занятиям физической культурой
Четвертое
Формирование начальных представлений о некоторых
направление
видах спорта
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Формирование
Формирование
Воспитывать потребность в соблюдении правил здорового образа
или знаниевый
представлений
о желания
жизни.
ценностях ЗОЖ через не
болеть,
быть
собственный пример. здоровым.
ЭмоциональноСоздание
интереса
к
гигиеническим Поддержка мотивации детей к здоровому сну, к соблюдению
побудительный
процедурам.
гигиенических процедур, выполнению движений, закаливания.
Объяснение смысла процедур.
Деятельностный

Рассматривание с детьми иллюстраций и Принятие и соблюдение детьми норм и правил здорового образа
тематических картинок, чтение стихов, сказок, жизни.
рассказов,
просмотр
мультфильмов,
соответствующего содержания. Профилактика
и снижение заболеваемости детей.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Компонент
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Способствовать
достижению Соблюдение норм и правил при организации подвижных игр.
или знаниевый
организованности у детей естественно, без
принуждения, благодаря интересу к игре.
ЭмоциональноПоощрение ребенка в роли водящего для Поддержка творческого применения двигательных умений и навыков.
побудительный
преодоления внутренней робости.
Поощрение дружеских взаимоотношений в процессе организации
двигательной активности.
Деятельностный
Организация игр с Создание условий для двигательной активности детей.
простыми правилами.

Компонент

Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
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воспитания
Первая младшая
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Информационный, Пробуждение
Поддержание интереса Закрепление интереса к занятиям физической культурой.
или знаниевый
интереса детей к к занятиям физической Поддержание интереса к различным видам спорта.
физкультурным
культурой.
занятиям.
ЭмоциональноСтимуляция
и Поощрение самостоятельности и творчества при выполнении упражнений.
побудительный
поощрение детей в
придумывании
двигательных
элементов.
Деятельностный
Проведение занятий в игровой форме с Организация различных видов двигательной активности.
использованием воображаемых ситуаций и
игровых образов, подражательных действий.
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Особенности реализации воспитательного процесса
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание
воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического
опыта общественного поведения. К ним можно отнести:
Метод приучения ребенка к положительным формам общественного
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в
обществе. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства
ребенка, на его сознание.
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных
жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих
дошкольников к таким поступкам.
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером
взрослого или других детей. Желание быть похожим реализуется через
деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности
ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.
Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество,
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.
Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь
это совместный, коллективный труд детей.
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а
также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В
старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную
трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует
ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и
разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно
оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями
нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией
являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке,
трудолюбие.
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития.
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно
устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели,
подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре
особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного
развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.
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Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской
деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников
нравственных представлений, суждений, оценок: беседы воспитателя на
этические темы; чтение художественной литературы и рассказывание;
рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий
со всей группой.
Используются также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к
ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные
игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования
у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения
моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует
сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с
практической деятельностью детей.
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о
моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность,
взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения,
трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить
свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с
моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои
художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла
речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того
практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных
бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми
среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы
обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом
практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные
ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре
спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально
подобранных игр-занятий.
Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и
с помощью художественных произведений, и через умело организованную
деятельность.
Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни.
Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для
подражания.
Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В
поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в
сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки
заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого
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одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно
применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный
поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень
поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием
ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей,
особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует
захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях
детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить
во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в
какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его
возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего
поведения, конкретного поступка.
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются
следующие вариативные формы взаимодействия:
Совместная
Режимные моменты Самостоятельная деятельность
деятельность
детей
Игры-занятия, сюжетно-ролевые Рассказ
и
показ Самостоятельные
игры
игры, театрализованные игры, воспитателя,
различного вида,
подвижные игры, совместные с беседы,
инсценировка
знакомых
воспитателем игры, народные поручения,
литературных
произведений,
игры,
дидактические
игры, использование
кукольный театр,
настольно-печатные игры, игры- естественно
рассматривание
иллюстраций,
драматизации, игровые задания, возникающих ситуаций, сюжетных картинок, фотографий,
игры-импровизации,
игры- утренний приѐм,
рисование, лепка,
упражнения, в структуре занятия, завтрак,
сюжетно-ролевые, подвижные и
чтение
художественной занятия,
народные игры,
литературы,
игра,
дидактические игры,
досуги, праздники, развлечения, одевание на прогулку, настольные игры,
активизирующее
игру прогулка,
игры
бытового
характера,
проблемное
общение возвращение с прогулки, изготовление игрушек из бумаги,
воспитателей с детьми,
обед,
изготовление
игрушек
из
беседы,
подготовка
ко
сну, природного
материала,
рисование,
подъѐм
после
сна, самостоятельные игры,
разыгрывание игровых ситуаций, полдник,
продуктивная деятельность,
занятия по ручному труду, игры,
ремонт книг,
дежурства,
подготовка к вечерней развивающие игры,
экскурсии, экскурсии за пределы прогулке,
игры-экспериментирования,
детского сада, туристические вечерняя прогулка
наблюдение в уголке природы,
походы,
труд в уголке природы, огороде,
поручения, показ, объяснение,
продуктивная деятельность,
личный
пример
педагога,
календарь природы.
коллективный труд: труд рядом,
общий труд, огород на окне, труд
в природе,
работа в тематических уголках,
экспериментальная
деятельность,
трудовая мастерская,
интегрированные занятия,
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проектная
деятельность,
проблемно-поисковые ситуации,
конкурсы, викторины,
видеопросмотры,
организация
тематических
выставок,
создание музейных уголков,
календарь природы.

Поддержка индивидуальных способностей детей, развитие у них
саморегуляции и целеустремленности осуществляется через реализацию
технологии проблемного обучения. Основная цель проблемного обучения –
это формирование познавательной мотивации дошкольников. Под
мотивацией следует
понимать совокупность мотивов, определяющих
поведение человека в целом, что создаѐт особое состояние функциональной
системы - предпусковую интеграцию, которая обеспечивает готовность
организма к выполнению соответствующей деятельности, в том числе
образовательной.
В МБДОУ разработан тематический план осуществления данной
деятельности. Для развития познавательной активности, формирования
познавательной мотивации в образовательной деятельности используются
разнообразные психолого-педагогические средства:
- детские вопросы;
- проблемные ситуации;
- детское экспериментирование;
- загадки.
Таким образом, у воспитанников формируется одна из сторон воспитанной
личности – потребность в познании.
МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара активно участвует в городском
образовательном проекте «Психолого-педагогическое сопровождение детей
раннего возраста» (инициатор – ЦРО г.о. Самара), реализуется деятельность
пилотной площадки «Апробация комплексной образовательной программы
«Первые шаги».
В современной практике воспитания детей огромные резервы раннего
возраста часто не реализуются. Современные научные данные
свидетельствуют о том, что к детям раннего возраста не применимы многие
приѐмы и методы воспитания, которые используются в работе с
дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые
педагогические воздействия, которые отвечают потребностям и
возможностям ребѐнка и способствуют его полноценному развитию.
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Цель Программы «Первые шаги» — развитие целостной личности ребѐнка –
его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к
окружающему миру, творческого потенциала.
В Программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания,
развития и образования детей раннего возраста, основанные на современных
научных данных о психологических закономерностях развития ребѐнка.
В МБДОУ реализуется образовательный проект «Знакомство детей
дошкольного возраста с книжной культурой» решает проблемы воспитания у
детей любви к книге, способности чувствовать художественный образ.
Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В
действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью
определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и
кончая продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к
произведению, его трактовка, умение ориентироваться в круге детского
чтения, создание системы чтения – всѐ это во власти взрослого.
Результативность процесса обучения зависит от методов и форм работы.
Методы и формы определяют творчество воспитателя, эффективность его
работы, усвоение материала и формирование качеств личности ребенка.
Формы работы, проводимые с детьми в учебном году:
 Образовательная
деятельность
(по
ознакомлению
с
художественной литературой, фольклором по ознакомлению с биографиями
писателей, поэтов, с творчеством художников – иллюстраторов, с историей
возникновения бумаги, книг, письменности, по развитию речи).
В МБДОУ реализуется традиция ежедневного детского чтения, организуются
выставки книг писателей или по определенной тематике. Так, например, дети
подбирают книги для участия в акции «Книжка на ладошке», организуя
выставки книг в группе.
 Кружковая работа – театральная студия «Радуга детства»,
дошкольники старших групп показывают спектакли для детей младших
групп.
 Культурно–досуговая деятельность: литературные конкурсы,
праздники, развлечения, интеллектуальные игры, вечера загадок.
Организуются конкурсы чтецов «Мы ищем таланты» и «Юмористические
зарисовки», а также конкурс детских рисунков «Почитай мне, мама».
 Свободная от занятий деятельность: организация «Больницы для
книг»; игровая деятельность: (сюжетно – ролевые игры, игры –
драматизации, режиссерские игры, настольно – печатные игры).
 В МБДОУ организовано сотрудничество с МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ». МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» проводит различные мероприятия с
воспитанниками в помощь воспитательному процессу для формирования
устойчивой потребности детской личности в чтении и художественном
слове.
Ежегодно воспитанники участвуют в акциях «Читаем детям о войне»,
«Книжка на ладошке», «О Волге читаем стихи», что способствует
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патриотическому воспитанию дошкольников, формированию у них любви к
родному городу Самаре.
Воспитанники МБДОУ вовлечены в мероприятия, организованные Детской
общественной организацией волонтеров г.о. Самара «Городская лига
волонтеров» (координатор – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара).
Участие в ежегодных акциях и проектах:
- городское социально значимое мероприятие, приуроченное к
Международному дню здоровья, «Будь здоров!»,
- городской сетевой социальнозначимый проект «Книга добрых дел»,
- городское социально значимое патриотическое мероприятие «Письмо
Победы»,
- городское социально значимое патриотическое мероприятие «Георгиевская
ленточка»,
- дистанционные конкурсы и акции в соответствии с программой
развивающего детского отдыха «Лето – Пилигрим – онлайн».
В МБДОУ осуществляется поддержка детей с ОВЗ: воспитанники имеют
равные возможности участия в конкурсном движении МБДОУ, проектной
деятельности.
Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной
работы
МБДОУ «Детский сад № 351» в тесном сотрудничестве с семьей
осуществляет всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей.
Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь
между общественным и семейным воспитанием.
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей
способствует и ответственное отношение большинства родителей (законных
представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно
переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка,
особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями,
которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого
возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье,
воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни
дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его
деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой
развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей,
являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его
личности.
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в
самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет
включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой
труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных
профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и
представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей
постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него
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образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к
окружающим людям.
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся
условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений,
навыков поведения.
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных
условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием
целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных
представителей).
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная
роль
принадлежит
дошкольному
образовательному
учреждению.
Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их
родителями (законными представителями) позволяет педагогам и
специалистам МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара выявлять характер
семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и
семье.
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня
педагогической культуры родителей (законных представителей) детей,
важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические
знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и
методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ «Детский
сад № 351» г.о. Самара – педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) воспитанников.
У большинства родителей (законных представителей) есть общие
представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том,
каковы их физические и психические возможности, какими способами
воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения,
качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с
завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием
словесных методов воздействия и недостаточным использованием более
эффективных средств воспитания. Таких как: труд детей; совместная
деятельность со взрослыми; ознакомление с природой и явлениями
общественной жизни.
Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического
просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна быть
конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование
родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в
воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна
иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее
развития, присущие ей в настоящее время особенности
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном
отношении его родителей (законных представителей) к своему
родительскому долгу, является показателем хороших семейных
взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития
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ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей –
исключительно материнская обязанность. Роль отца – это особая роль в
формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении
необходимыми педагогическими знаниями и навыками – важная задача
МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара.
Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к
коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к
туризму и т. п.
Многие семьи МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара состоят из двух
поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому
дети лишены возможности достаточного общения с родственниками, не
привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для
большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые
дети получают в МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара о необходимости
уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о
них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями,
поэтому
необходимо
обращать
внимание
родителей
(законных
представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого
отношения ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие
жизненные ситуации.
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных
представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры
необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь
воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей
объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как
правило, превышена. Поэтому педагоги и специалисты МБДОУ «Детский сад
№ 351» г.о. Самара уделяют особое внимание формированию у детей
отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их
интересами.
Преодолеть эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего,
привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького
семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им
конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять его
родителям (законным представителям).
Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и
социальной восприимчивости необходимо систематически проводить работу
(родительские собрания, круглые столы, тематические консультации,
индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями)
воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения
важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания
между ними, общности интересов взрослых и детей.
Важность данной работы с родителями (законными представителями)
возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать своим
родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения
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допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители)
придают значение содержательному общению с детьми, и общение
происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые
задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами,
предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и
считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская
потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной.
Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены
непроницаемой стеной: родители (законные представители) не считают
нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим
увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их
человеческих качествах, так как между родителями и детьми редко
возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об
общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные
занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых,
происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого
содержательного общения между родителями (законными представителями)
и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные
чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт.
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара разъясняют родителям
(законным представителям) воспитанников важность общения с детьми,
рекомендовать игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми
дома, систематически организовывают с воспитанниками и их родителями
(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию
совместного труда.
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно
важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые
регулярно, мероприятия трудового характера оказывают самое благотворное
влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное
изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только
на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка и
прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий,
изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка
цветов весной и другое).
Регулярно соблюдаются позитивные семейные традиции: организация
семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого
человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта),
участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей
детского сада и др.), участие семьи в патриотических праздниках малой
Родины и страны в целом (День Победы, Праздник солидарности трудящихся
(День Труда), День России).
Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же
время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко
и день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья
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взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям)
воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и
дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с
детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный
театр, инсценировать с детьми сказку.
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей)
воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как
индивидуальные, так и коллективные формы работы.
1.
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)
воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного
воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными
представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет
педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в
которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении
дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то,
какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им
посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам
темы бесед с родителями (законными представителями), содержание
консультаций, содержание наглядной информации на информационном
стенде МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара и в групповых уголках.
2.
Беседа - наиболее распространенная и доступная форма
индивидуальной работы с родителями (законными представителями)
воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и
заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в
связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана
желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись
мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка,
так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну
реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в
результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если
возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог
должен проанализировать с его родителями (законными представителями),
следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы
предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор
заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они
воспитывают ребенка, что и как следует изменить.
3.
Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика
консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных
представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного
развития.
4.
Родительские собрания. Тематика родительских собраний
определяется программными задачами воспитания детей того или иного
возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от
тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит
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целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе
сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными
представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления,
проводит анкетирование представителей родительской общественности. На
собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос,
иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На
родительских собраниях необходимо широко использовать технические
средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома,
прослушивания рассказов детей.
5.
Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические
развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают
возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников
работу МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара, методы обучении и
воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое
проникновение в жизнь МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара позволяет
родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском
коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на
характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.
6.
Наглядная информация, размещенная на официальном сайте и
официальных аккаунтах в сети Интернет МБДОУ «Детский сад № 351» г.о.
Самара и на информационных стендах для родителей (законных
представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического
просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются
краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы
родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ «Детский сад №
351» г.о. Самара и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и
педагогической
литературы.
Очень
привлекают
родительскую
общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении
знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках,
игрушках, детские вопросы, суждения и т. п.
Наглядная информация для родителей (законных представителей)
воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в
труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера
родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство
детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.
7. «Родительская почта». В МБДОУ организована дистанционная форма
сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальной
сети в «В Контакте», через мессенджеры Viber и через платформу Zoom.
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы,
пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая
им интерактивное общение.
8. Мастер-классы и педагогические тренинги. Организуются на родительских
собраниях, по запросам родителей или дистанционно.
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Мастер-класс – это активная форма сотрудничества, посредством которой
педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи.
В результате у родителей формируются педагогические умения по
различным вопросам воспитания детей.
В основе педагогического тренинга – проблемные ситуации, практические
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.
Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной
деятельности.
9. Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган
общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое
мнение по вопросам управления детским садом.
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Система взаимодействия с родителями в разных возрастных группах
Первая младшая группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Первые дни посещения
ребенком
МБДОУ
особенно ответственный
период в работе с семьей:
от
того,
какие
впечатления сложатся у
родителей ребенка, во
многом
зависят
дальнейшие
взаимоотношения
дошкольного учреждения
и семьи.
Педагог
должен
побеседовать
с
родителями до прихода
ребенка в МБДОУ. Ему
необходимо узнать об
особенностях,
ребенка,
его привычках, о методах
воспитания
в
семье.
Педагогу необходимо с
сочувствием отнестись к
естественному
беспокойству родителей,
впервые
оставляющих
своего
малыша
на
попечение не знакомых
людей. Нужно заверить
родителей, что к ребенку

Осуществляется работа
по
педагогическому
просвещению родителей,
приобщение их к жизни
детского сада.
В этой группе часто
встает
вопрос
о
трудностях вхождения
ребенка
в
детский
коллектив.
Налаживая
отношение ребенка со
сверстниками, педагог
стремиться
воздействовать и на
семью, сделать ее своим
союзником.
Педагог должен показать
родителям, как неумение
и нежелание считаться с
окружающими
осложняет
взаимоотношения
ребенка
с
детьми,
советует
чаще
расспрашивать ребенка о
том, как и с кем, он
играет в детском саду,
хвалить за проявленное
желание
поделиться

В
начале
учебного
года
педагогам,
необходимо
выяснить, что изменилось в
условиях жизни воспитанников
МБДОУ. В беседах с родителями
педагоги узнают, продолжают ли
приучать
детей
к
самостоятельности
в
самообслуживании, привлекают
ли их в помощь взрослым, какие
игры и занятия предпочитают
дети,
как
проводит
дома
выходные дни.
В своем сообщении на первом
родительском
собрании
педагогам
необходимо
подчеркнуть
возросшие
возможности детей, подробно
ознакомить с новыми, более
сложными задачами воспитания
в сфере личностного развития.
Наблюдая за детьми, педагоги
могут отметить, улучшилось ли
их поведение, стали ли более
совершенными их культурногигиенические навыки, навыки
самообслуживания, усложнились
ли игровые интересы, каковы их
отношения со сверстниками,
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Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Переход детей в старшую группу — новый этап
их развития. Наибольшее внимание родителей
бывает привлечено к интеллектуальному
развитию детей, а игра и труд отодвигаются на
второй план, как менее существенные стороны
воспитания в период подготовки к школе. Такое
суждение с педагогической точки зрения не
является прогрессивным. Поэтому, на первом
родительском собрании, посвященном задачам
воспитания в сфере личностного развития
воспитанников старшей группы, необходимо
подчеркнуть, что по-прежнему большое значение
имеют игра и труд, но игра и труд старшего
дошкольника должны быть более высокого
уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.
Следует показать родителям воспитанников, как
в бытовом труде формировать у детей
организованность,
ответственность,
аккуратность. Но для этого нужно усложнить
труд ребенка в семье, определить постоянные
трудовые обязанности, например, уход за
растениями, стирка своих носков, накрывание на
стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье
посуды. Детей этого возраста можно привлекать
и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи,
делать пирожки, печенье, винегрет.
Показателем правильного развития в сфере
личности ребенка старшего дошкольного
возраста является его активное стремление

будут внимательны, пока
им
группу,
спальню,
кровать, где будет спать
ребенок, рассказать о
режиме.
Соблюдение
правильного режима дня,
достаточный сон ребенка,
выполнение
гигиенических
требований в семье — это
не только необходимое
условие
полноценного
физического
развития
ребенка, укрепления его
здоровья, но и условие
воспитания
в
сфере
личностного
развития.
Нарушение режима ведет
к переутомлению нервной
системы ребенка, а это
является
причиной
капризов,
негативного
отношения к требованиям
взрослых.
Следует
понимать,
что
часто
повторяющиеся
конфликты
между
ребенком и взрослыми
отрицательно
сказываются
на
формировании характера
малыша, разрушают его
доверие
к
взрослым.

игрушкой,
уступить,
поощрять его игры с
детьми.
Следует
помнить, что на детей
благотворно действует
привлечение их к труду
в семье, выполнение
разнообразных
поручений,
оказание
маленьких
услуг
окружающим.
У детей четвертого года
жизни
возрастает
стремление
к
самостоятельности,
которая очень часто не
удовлетворяется в семье.
Поэтому
вопрос
о
воспитании
самостоятельности попрежнему актуален и
должен
быть
темой
бесед
с родителями
детей.
Дети данного возраста
активно
подражают
окружающим, в связи с
этим возрастает роль
примера взрослых. О
роли примера родителей
в воспитании детей, о
значении
так
называемых
мелочей

отношение к взрослым, к
трудовым поручениям и т. д. Все
это
становится
предметом
разговора
педагогов
с
родителями воспитанников.
Трудовая деятельность детей
пятого года жизни должна быть в
центре внимания семьи. Одна из
задач
рабочей
программы
воспитания - закрепление в семье
навыков
самообслуживания.
Педагоги должны довести до
сведения
родителей
воспитанников информацию о
необходимости
повысить
требования к уборке ребенком
своих вещей после игр и занятий.
Если ребенок делал это раньше
вместе с взрослыми, то теперь он
должен быть самостоятельным.
Известно,
сколько
хлопот
доставляют родителям занятия
ребенка с клеем, краской,
бумагой, поэтому взрослые часто
неодобрительно относятся к
подобным занятиям и даже
запрещают их. Такое отношение
родителей к полезной для детей
деятельности
неправильно.
Стремление детей мастерить,
конструировать, надо поощрять.
Более того, родителям следует
принимать участие в ручном
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оказывать помощь окружающим.
Это
стремление
необходимо
всячески
стимулировать. Педагог должен беседовать с
детьми о том, что они любят делать с мамой и
папой дома, помогают ли им и как, почему
помогают, подсказывает детям, в каких
конкретных делах может проявляться их забота о
родителях.
Игра способствует развитию воображения,
творчества, в ней закрепляются нравственные
представления детей. В играх находят отражения
представления о труде людей, общественных
явлениях. Родители должны проявлять интерес к
играм детей, обогащать их знаниями, направлять
взаимоотношения между участниками игры.
Детям старшего дошкольного возраста полезны
игры,
требующие
усидчивости,
сообразительности:
настольные
игры
дидактического
характера,
разнообразные
конструкторы. Многие из этих игр требуют
участия двух и более человек. Участниками игр
должны быть не только сверстники ребенка, но и
взрослые члены семьи.
В МБДОУ у детей должно воспитываться
заботливое отношение к малышам: старшие
дошкольники делают для них игрушки, играют с
ними на прогулках. Особенно заботливо
относятся к малышам дети, у которых есть
маленькие братья и сестры, и которых родители
привлекают к уходу за малышами, воспитывают
любовь к ним, чувство ответственности за них.
Но иногда в семье по вине взрослых
складываются неправильные отношения между

Причиной
конфликтов
между
взрослыми
и
ребенком в семье может
быть
неудовлетворение
естественной потребности
малыша в активности,
самостоятельности.
На собраниях, во время
бесед
педагог
всегда
должен подчеркивать, как
важно умение отца и
матери
понимать
и
учитывать возможности и
потребности
ребенка,
проявлять терпение и
мягкость,
быть
настойчивыми в привитии
ребенку
полезных
навыков и привычек.

быта в формировании
личности ребенка нужно
неоднократно
напоминать
на
родительских собраниях,
во время бесед
и
консультаций.
В младшем дошкольном
возрасте
происходит
бурное развитие речи
ребенка, интереса к
окружающему.
Внимание родителей к
вопросам детей, умение
поддержать их интерес,
высказывания
способствуют развитию
мышления и речи детей,
правильного отношения
к
наблюдаемому.
Следует предупредить
родителей об опасности
возникновения
негативных последствий
в
случае
их
равнодушного
отношения к детским
вопросам и проблемам.
Это
гасит
любознательность детей,
отдаляя их от родителей.
Рекомендации о том, как
беседовать с ребенком о

труде
детей,
способствуя
развитию
усидчивости,
целеустремленности, творчества.
Но при этом надо учить ребенка
аккуратности:
закрыть
стол
клеенкой или бумагой, после
занятий все убрать на место,
собрать обрезки с пола и т. д.
В этом возрасте расширяется
круг поручений, которые ребенок
может
выполнять
самостоятельно,
например,
полить цветы, накрыть на стол.
Эти поручения и постепенно
становится
постоянными,
превращаются в обязанность.
Важно обращать внимание на
внешний вид детей, так как они в
состоянии
замечать
и
самостоятельно
устранять
непорядок в одежде, прическе.
Если, прививаемые в детском
саду, культурно-гигиенические
навыки не закрепляются в семье,
если от ребенка дома не требуют,
чтобы он мыл руки после
туалета, перед едой, пользовался
салфеткой, полоскал рот после
еды, все это он будет делать
лишь под контролем воспитателя
в детском саду, а выполнение
культурно-гигиенических правил
ребенком четырех лет должно
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старшими и младшими детьми: малышу уделяют
больше внимания, ему все разрешают, он ломает
постройки старшего, отнимает у него игрушки,
рвет рисунки. Если же между детьми возникают
ссоры, родители не всегда считают нужным
вникать в их причину, а сразу встают на защиту
малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто
старше. У старшего ребенка зреет обида,
неприязнь к маленькому брату или сестренке.
Это отношение он переносит на других
малышей.
Педагог может расспросить детей, у которых
есть младшие братья и сестры, об их совместных
играх,
занятиях
дома.
Если
ребенок
недоброжелательно отзывается о брате или
сестре, педагог должен провести с его
родителями разговор о том, как наладить
взаимоотношения детей, создать в семье
условия, при которых не ущемлялись бы
интересы старших и младших.
Особое значение имеет совместный труд ребенка
с взрослыми: дети могут участвовать в уборке
квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при
этом не предоставляется сам себе: родители
наблюдают за его работой, дают советы,
помогают. По окончании обязательно следует
оценить работу ребенка, подчеркнуть, что
трудились все вместе и в общем результате есть
доля участия ребенка.
Знакомство детей с трудом взрослых и
общественными явлениями, проводимое в ДОУ,
должно продолжаться в семье. Этому вопросу
может быть посвящена консультация, на которой

прочитанном, на что и
как обращать внимание в
природе и общественной
жизни, как знакомить с
трудом людей, чтобы у
детей уже в этом
возрасте закладывалось
уважение к людям и их
труду, следует оформить
и
разместить
на
информационном стенде
для
родителей
воспитанников,
на
официальном
сайте
МБДОУ.

стать привычным. Родители
воспитанников должны знать,
какие
требования
следует
предъявлять к детям, какие
правила вежливости им понятны
и доступны. Важно обращать
внимание родителей детей на
содержание детских игр, на
необходимость создавать в семье
условия дли игр, отражающих
явления общественной жизни,
труд
людей,
расширять
соответствующие знания детей.
Особый интерес проявляют дети
к труду своих родителей. Однако
взрослые, не зная, как доступно
рассказать ребенку о своей
работе, нередко создают у него
искаженное представление о ней
(есть дети, которые считают, что
родители ходят на работу, чтобы
получать
деньги).
Педагоги
должны советовать родителям,
как доступно познакомить детей
с
профессиями,
подчеркнув
общественную
значимость
любого труда.
На пятом году жизни ребенок в
состоянии
осознать
нравственный
смысл
взаимоотношений
людей,
поступков
героев
художественных произведений.
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педагог познакомит родителей с содержанием
раздела по ознакомлению детей старшего
дошкольного возраста с окружающим миром в
основной образовательной программе МБДОУ,
порекомендует художественную литературу,
даст советы и рекомендации, как развивать
интерес детей к природе, жизни и деятельности
взрослых, как отвечать на детские вопросы.
Занятие, на котором воспитанники МБДОУ
расскажут о труде своих родителей, можно
записать, а затем прослушать эти рассказы на
родительском собрании. Полнота представлений
детей о труде своих родителей, эмоциональное к
нему отношение — показатель того, что отец или
мать беседуют с ребенком, воспитывают у него
уважение к труду.
Семья должна знакомить детей с местами,
связанными с героической историей нашего
народа,
что
способствует
воспитанию
патриотических чувств. Педагоги должны
рекомендовать родителям, что следует показать
старшим дошкольникам в городе.
Рассказывая родителям об особенностях труда
детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть
необходимость учить детей планировать свою
работу: подумать, что необходимо приготовить
для труда, в какой последовательности что
делать и т. д. Ребенок не должен выполнять
работу кое-как, бросать дело незаконченным.
Родителям детей может быть показано открытое
занятие, на котором педагог использует
дидактическую игру, закрепляющую знания
детей о правилах культурного поведения.

Поэтому родители при чтении
книг, просмотре телевизионных
передач могут подвести детей к
оценке поведения персонажей.
Однако такая беседа не должна
быть слишком назидательной.
Чтобы
помочь
родителям,
педагоги могут пригласить их па
открытое
занятие
беседу,
составить список книг, которые
взрослые могут прочитать детям,
рекомендовать
примерное
содержание
бесед
о
прочитанном.
Воспитанники средний группы
проживают период активного
формирования
отношения
ребенка к окружающим. Жизнь
ребенка
в
коллективе
сверстников требует умения
считаться с интересами других
детей, сопереживать их успехам
и неудачам, оказывать помощь,
активно участвовать в общей
деятельности.
Характер
взаимоотношений
ребенка со сверстниками должен
быть предметом постоянных
бесед педагога с его родителями.
Если эти взаимоотношения носят
отрицательный
характер,
необходимо
выяснить,
не
является ли ребенок дома
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Педагог предлагает детям различные ситуации: к
вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в
общественном транспорте, вы пришли в магазин
за покупкой, вы в театре, вы идете по улице.
После просмотра занятия педагог рассказывает
родителям ребенка о том, выполнения каких
правил поведения в общественных местах,
правил вежливости необходимо требовать от
ребенка, как важно, чтобы родители были
примером для своих детей.
Необходимо использовать возможности семьи в
ознакомлении
детей
с
окружающей
действительностью. Например, педагог просит
родителей
помочь
детям
собрать
иллюстративные альбомы, сделать книжкималышки, оформить открытки, плакаты на
определенную тему: «Москва — главный город
России», «Мой город Самара», «Улица, на
которой я живу», «Памятники войны»,
«Исторические места», «История моей семьи» и
т.п. Педагог рекомендует также посетить с
детьми музеи, выставки, причем предупреждает
родителей, что об этом посещении дети будут
рассказывать потом на занятии, рисовать.
Расширение
представлений
детей
об
общественной жизни возбуждает их интерес к
общественным явлениям, и они обращаются к
родителям с разными вопросами. Помочь
родителям доступно отвечать на вопросы детей:
о
победе
нашего
народа
в
Великой
Отечественной войне, о достопримечательностях
родного города, о знаменитых людях города
Самара, помогут:

маленьким
деспотом,
не
виноваты
ли
взрослые
в
неверной
оценке
ребенком
своего поведения. Родителям
таких детей нужно посоветовать
повысить требовательность к
ребенку,
включить
его
в
коллективные дела семьи, давать
трудовые
поручения,
не
захваливать,
интересоваться
взаимоотношениями ребенка с
детьми, давать им правильную
оценку,
поощрять
добрые
побуждения
ребенка,
использовать
естественные
ситуации, а иногда и создавать
их, чтобы ребенок мог проявить
отзывчивость.
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•
консультации,
•
демонстрация
соответствующих
материалов на информационных стендах и
официальном сайте МБДОУ,
•
организация выставок книг, которые
читаются в МБДОУ, и тех, которые
рекомендуется прочитать детям дома.
На завершающем родительском собрании в
подготовительной к школе группе педагоги
подводят итоги проделанной МБДОУ работы,
знакомят родителей с результатами освоения
рабочей
программы
воспитания
детьми,
подчеркивает положительное, что приобрели за
дошкольные годы воспитанники МБДОУ. И в
индивидуальном
порядке,
беседуя
с
представителями
каждой
семьи
группы,
отмечает, чего еще не удалось достичь и что
является ближайшей задачей семьи.

Раздел 3. Организационный
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности.
Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,
в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами
организационного раздела ООП ДО.
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и
свои собственные, - для всех участников образовательных отношений:
руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения МБДОУ.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни
и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями,
детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой МБДОУ и быть принят всеми участниками
образовательных отношений.
Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги.
№
п/п

Шаг

Оформление
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Определить
ценностно-смысловое
жизнедеятельности МБДОУ.

Устав
наполнение
ДОО, локальные акты, правила
взрослых, внутренняя символика.

Отразить сформулированное ценностносмысловое наполнение во всех форматах
жизнедеятельности МБДОУ:
специфику
организации
видов
деятельности;
- обустройство развивающей предметнопространственной среды;
- организацию режима дня;
- разработку традиций и ритуалов
МБДОУ;
- праздники и мероприятия.
Обеспечить принятие всеми участниками
образовательных
отношений
уклада
МБДОУ.

ООП
ДО
воспитания.

и

Программа

Требования
к
кадровому
составу и профессиональной
подготовке сотрудников.
Взаимодействие МБДОУ с
семьями воспитанников.
Социальное
партнерство
МБДОУ
с
социальным
окружением.
Договоры и локальные
нормативные акты.

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ:
1. Событийные мероприятия. В событиях участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное
взаимодействие
дошкольников
способствует
их
взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских
отношений,
положительных
эмоций,
проявления
уважения,
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое
влияние педагога.
2. Чтение детской художественной литературы и народного творчества.
Данная традиция обеспечивает развитие личности дошкольника в
соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными
установками.
3. Организация детских сообществ. Помимо возрастной группы с
собственным оригинальным названием и символом, педагогами МБДОУ
организуются кружки, творческие студии по интересам детей. Данные
сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
4. Методическое сопровождение инициатив семьи. В МБДОУ организовано
единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом,
знаниями, идеями для обсуждения и решения конкретных воспитательных
задач.
5. Методическое сопровождение педагогов. В МБДОУ существует практика
создания
творческих
групп
педагогов,
которые
оказывают
консультационную, психологическую, информационную и технологическую
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
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Организация предметно-пространственной среды
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые
ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его
вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-образную среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества
ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия
ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных
воспитательных целей;
деятельности, в особенности - игровой.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ
«Детский сад № 351» г.о. Самара - обеспечить всестороннее развитие детей
дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в
социально-духовном плане, развития самостоятельности.
Среда обеспечивает:
наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых
навыков;
учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации
рабочей программы воспитания:
подбор художественной литературы;
подбор видео и аудиоматериалов;
подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты,
тематические иллюстрации и т.п.);
наличие демонстрационных технических средств (интерактивная доска,
телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);
подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое
оснащение
развивающей
предметнопространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с
возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы
МБДОУ на текущий учебный год.
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Направление
воспитательной
работы
Умственное
воспитание

Содержание

Методические материалы

Развитие
мышления Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
детей, их умственных социальным окружением. Конспекты занятий с
способностей
детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –
64 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная к
школе групп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –
80 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Конспекты занятий с
детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –
72 с.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий
диалог как инструмент развития познавательных
способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с.
Сингер Э., Хаан Д. де Играть, удивляться,
узнавать. Теория развития, воспитания и обучения
детей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 312 с.
Познавательное и речевое развитие дошкольников
/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –
208 с.
Горев П.М., Утемов В.В. Двадцать хитроумных
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Игровые средства
Иллюстрации «Школа»
Иллюстрации «Схемы рисования»
Серии предметных картин по темам
«Транспорт»
Игровой
набор
«Танграм»
с
комплектом карточек
Набор «Геометрические тела»
Дидактическая
игра
«Волшебная
Восьмерка – 2» (игры Воскобовича)
Дидактическая игра «Двухцветный
квадрат Воскобовича»
Коврограф
«Ларчик»
(игры
Воскобовича)
Дидактическая игра «Шаг за шагом.
Почемучка - 1»
Дидактическая игра «Шаг за шагом.
Почемучка - 2»
Дидактическая игра «Геометрическая
мозаика»
Дидактическая игра «Логика и счѐт»
Электронный конструктор «Знаток»
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Обучающие пособие «Счѐтные палочки
Кюизенера» - 9 шт.
Методическое пособие «На золотом
крыльце…» (Палочки Кюизенера)
Методическое
пособие
«Дом
с
колокольчиком» (3 – 5 лет) (Палочки
Кюизенера) Методическое пособие

задачек Совенка: учебное пособие. – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2019. – 30 с., ил.
Методическое пособие для воспитателей по
формированию познавательной мотивации к
образовательной
деятельности
у
детей
дошкольного возраста: методическое пособие /
И.В. Львова, О.В. Никитина, К.Б. Коротина, А.А.
Королева, Т.А. Ледяева, С.Ю. Филатова, Т.А.
Горшкова, Т.К. Ржевская, А.В. Лунева, Н.В.
Остаева, Е.В. Доровских, Ю.Ю. Митякова, А.А.
Иванова. – Самара: МБДОУ «Детский сад № 351»,
2017. – 118 с.
Универсальные средства «Коврограф Ларчик» и
«МиниЛарчик» в работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста: методическое
пособие / под ред. Л.С. Вакуленко, О.М.
Вотиновой.
–
Санкт-Петербург:
ООО
«Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. –
288 с.: ил.

Физическое
воспитание

Воспитание у детей
потребности
в
укреплении
здоровья,
развитие их физических
сил и способностей

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения: Методическое пособие для занятий с
детьми 3-7 лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. – 48 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.
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«Волшебные дорожки» (2 – 3 года)
(Палочки Кюизенера)
Демонстрационный
материал
к
счѐтным палочкам Кюизенера
Учебно-игровое пособие «Логические
блоки Дьенеша»
Демонстрационный материал «Давайте
вместе поиграем» (Логические блоки
Дьенеша)
Методическое
пособие
«Спасатели приходят на помощь» (5 – 8
лет) (Логические блоки Дьенеша)
Методическое
пособие
«Блоки
Дьенеша для самых маленьких» (2 – 3
года) (Логические блоки Дьенеша)
Методическое
пособие
«Поиск
затонувшего клада» (5 – 8 лет)
(Логические блоки Дьенеша)
Методическое пособие «Праздник в
стране блоков» (5 – 8 лет) (Логические
блоки Дьенеша)
Методическое
пособие
«Лепим
нелепицы» (с 4-х лет) (Логические
блоки Дьенеша) Методическое пособие
«Блоки Дьенеша для самых маленьких
- 2» (2 – 3 года) (Логические блоки
Дьенеша)
Серия «Чистим зубы»
Серии предметных картин по темам
«Столовые приборы»
Белая К.Ю. Основы безопасности.
Комплекты
для
оформления
родительских уголков в ДОО
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с

Трудовое
воспитание

Формирование
у
воспитанников
трудолюбия, уважение к
людям
труда,
формирование
трудовых умений и
навыков

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 –
7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 40 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 40 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 40 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
– 40 с.
Развитие саморегуляции у дошкольников / Под
ред. А.Н. Вераксы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 68 с.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.
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комплектом карточек
Серия «Уроки для самых маленьких»
«Уроки безопасности»
Альбом «Машины спешат на помощь»
Дидактическая
игра
«Опасные
ситуации»
Дидактическая игра «Умные карточки.
Как устроен человек»
Информационно-коммуникативные
технологии - семинар-практикум для
родителей воспитанников старшей
группы «Спорт – основа воспитания»

Серия
«Сюжетные
картины»
Иллюстрации
«Почтальон
принес
письмо»
Иллюстрации «Ознакомление с трудом
взрослых»
Серии предметных картин по темам
«Профессии», «Хлеб – всему голова»
Рассказы по картинкам. Важные
профессии
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек

Эстетическое
воспитание

Развитие
у
детей
способностей
воспринимать,
понимать и создавать
прекрасное в природе,
жизни и искусстве

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
Комарова
Т.С.
Развитие
художественных
способностей дошкольников. Монография. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. вкл.
Лыкова
И.А.
Программа
художественного
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет
«Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир»,
2011. – 144 с., переиздание дораб. и доп.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском
саду.
Вторая
младшая
группа.
(Образовательная
область
«Художественноэстетическое развитие»): учебно-методическое
пособие для реализации парциальной программы
«Цветные ладошки». – М.: Издательский дом
«Цветной мир»,2017. – 152 с., перераб. и доп.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Средняя группа. –
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с., 24
л. вкл., переиздание дораб. и доп.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа. (Образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие»):
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский
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Серия «Первые уроки» «Профессии»
Серия «Знакомим с окружающим
миром и развитие речи» «Профессии»
Серия «Детям об искусстве»
Серия
репродукций
картин
«Дошкольникам об искусстве»
Серия репродукций картин «Детям об
искусстве»
Серия «Русское народное декоративноприкладное искусство»
Серия
репродукций
картин
«Государственная
Третьяковская
галерея»
Иллюстрации
«Русские
народные
сказки»
Дидактическая игра «Шаг за шагом.
Почемучка - 4»
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Серия «Радуга»
Дошкольникам об искусстве.
Младший возраст
Дошкольникам об искусстве.
Средний возраст
Серия «Народное искусство детям»
Полхов – Майдан
Дымковская игрушка
Филимоновская игрушка
Золотая хохлома
Сказочная гжель
Альбомы
Хохломская роспись
Филимоновская роспись

дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., перераб. и доп.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Подготовительная к
школе группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДДАКТИКА»,
2007. – 208 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.
Нравственное
воспитание

Усвоение детьми норм и
правил поведения и
формирование навыков
правильного поведения
в обществе

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников: Вторая
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников:
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 80 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников:
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников:
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 112 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социальнокоммуникативное
развитие
дошкольников:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском
саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:

259

Серия «Уроки для самых маленьких»
Музыкальные инструменты
Игровые пособия
Настольный театр «Волк и семеро
козлят»
Кукольный театр «Три сказки в одной»
Кукольный театр «Три сказки в одной»
Настольный кукольный театр
Серия «Мы играем»
Рассказы по картинкам. В детском саду
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Серия «Уроки для самых маленьких»
«Что такое «хорошо» и что такое
«плохо»

Экологическое
воспитание

Воспитание и развитие
бережного отношения к
природе, обеспечение
осознания
детьми
природы
как
незаменимой
среды
обитания человека

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:
Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 144 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности:
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 160 с.
Васильева-Гангус Л.П. Азбука вежливости. – 3-е
изд. – М.: Педагогика, 1989. – 144 с.: ил.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. – 96 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественнонаучных представлений и экологической культуры
детей: Обзор программ дошкольного образования.
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.
Николаева
С.Н.
Методика
экологического
воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. и
ст. групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада.
– М.: Просвещение, 1999. – 207 с.: ил.
Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические
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Серия «Природа»
Серия «Добро пожаловать в экологию»
Серия «Лесные обитатели» (художник
А. Комаров)
Серия
«Наедине
с
природой»
(художник П. Караченцов) Серия
репродукций картин «Времена года»
Серия репродукций картин «Природа
нашей Родины»
Серии предметных картин по темам
«Времена года»
Николаева С.Н. Календарь сезонных
наблюдений. 5 – 9 лет.
Дидактическая игра «Шаг за шагом.
Почемучка - 3»
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек

Экономическое
воспитание

Введение детей в мир
экономических
отношений, бюджета,
финансовых расчетов,
форм собственности и
хозяйственных связей

Правовое
воспитание

Формирование у детей
уважения к закону и
правовой грамотности и
культуры

Патриотическое
воспитание

Воспитание любви к
Родине, ее народам,
армии,
социальным
институтам, культуре и
др.

рассказы, сказки и праздники – М., Линка-Пресс,
2002. – 192 с.
Табих Е.Н. Дошкольникам об экономике: пособие
для педагогов учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования / Е.Н. Табих.
– Минск : Высш. шк., 2007 – 48 с.: ил.
Экономика
для
дошкольников:
Сборник
дидактических игр по развитию экономических
представлений детей дошкольного возраста / авт.сост. В.А. Панфилова. – Армавир : РИО АГПУ,
2018. – 36 с.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской
реализации:
проектная
деятельность
дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –
64 с.
Козлова С.А. Мы имеем право! : [учеб.-метод.
пособие для пед. коллективов дет. дошк.
учреждений] / С.А. Козлова. – М.: Обруч, 2010. –
208 с.
Народное искусство – детям / Под ред. Т.С.
Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224
с.: цв. вкл.
Бойко
Е.Е.
Патриотическое
воспитание
дошкольников средствами искусства. – Саратов. –
35 с.
Воспитательная система «Маленькие россияне».
Программа
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников / МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2005.
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Рассказы по картинкам. В городе
Рассказы по картинкам. В деревне
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек

Серия «Правила дорожного движения»
Бордачева И.Ю. «Безопасность на
дороге» плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Серия
«Информационно-деловое
оснащение ДОУ» «Мои права»
Иллюстрации «Родина»
Иллюстрации «Праздник Победы»
Серия «Герои Великой отечественной
войны»
Серия репродукций художников «Наша
армия родная»
Бессмертный полк – герои Советского
союза из Самары
Серии предметных картин по темам
«Фотографии Самары»
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Серия
«Информационно-деловое
оснащение ДОУ»

Мультикультурное Формирование у детей
воспитание
мультикультурного
образа
мира
и
мультикультурных
компетенций, развитие
эмоционального
отношения
и
дружеского
расположения к людям
других
национальностей,
интереса к культуре
разных народов

Логинова Л. Образовательное событие как
инновационная технология работы с детьми 3-7
лет: Методическое пособие / Под ред. О.А. Шиян –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 88 с.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.

262

Наша Родина – Россия
Москва – столица России
Этот день Победы
Папка-передвижка
«День
защитника отечества»
Истоки
патриотизма.
Беседы
с
ребенком
Картинки (фотографии) с видами г.
Самара
Альбом «Прогулки по Самаре»
Дидактическая игра «Государственные
символы России»
Учебное пособие «ЛОГИКО-Малыш» с
комплектом карточек
Дидактическая
игра
«Многонациональная Россия - 1»
Дидактическая
игра
«Многонациональная Россия - 2»

Модель образовательного процесса в программе воспитания
Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в
любых формах организации образовательного процесса.
Модель образовательного процесса на день для групп с привязкой к режиму дня
Режимные
моменты

Формы организации
образовательного
процесса

Вид деятельности

Направленность
воспитательной работы

Первая
младшая
группа

Прием
детей

Игры (дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые,
подвижные)

Самостоятельная
и
совместная со взрослым
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная
деятельность,
физическая активность
Коммуникативная
деятельность
Поисковоисследовательская,
коммуникативная
деятельность
Самообслуживание

Умственное воспитание
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание
Физическое воспитание
Эстетическое воспитание

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00–8.10

1 час

1 час

1 час
10 минут

Физическая активность

Физическое воспитание

8.00 – 8.07
7 минут
8.07 – 8.40
33 минуты

8.00 – 8.10

8.10–8.20

10 минут

10 минут

8.10 – 8.40
30 минут

8.20–8.40

8.40 – 9.00
20 минут

8.40–9.00

Беседы с детьми
Экскурсии по участку
(теплое время года)
Наблюдения
Гигиенические
процедуры
Утренняя гимнастика
Завтрак

Утренний
круг

Дежурство в уголке
природы, в столовой
Формирование
культуры еды
Игра

Подготовка
занятиям

к

Элементарная трудовая
деятельность
Самообслуживание
Совместная игровая
деятельность
Элементарная трудовая
деятельность

Старшая
Вторая
Средняя
группа
младшая
группа
группа
Время в режиме дня

Подготовител
ьная к школе
группа

7.00 -8.00
1 час

7.00 – 8.30
1 час 30
минут,
включая

8.00 – 8.10
10 минут

8.15 – 8.25
10 минут

8.20 – 8.40
20 минут

8.25 – 8.45
20 минут

8.40 – 9.00
20 минут

8.45 – 9.00
15 минут

Все виды воспитания
Экологическое воспитание

Физическое воспитание

Экологическое
и трудовое воспитание
Физическое воспитание
Эстетическое воспитание
Все виды воспитания
в
зависимости
от
возникающих
образовательных ситуаций
Трудовое воспитание
Умственное воспитание
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20 минут

20 минут

Организова
нная
образовате
льная
деятельнос
ть

Подготовка
к прогулке,
прогулка,
возвращени
е
с
прогулки

Подготовка
к
обеду.
Обед
Сон

Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Дидактические
и
сюжетнодидактические игры
Конструирование
Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы

Познавательноисследовательская,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
музыкальная,
коммуникативная, речевая,
восприятие художественной
литературы и фольклора,
игровая,
двигательная
активность

Решение
воспитательных
задач в соответствии с
содержанием
дошкольного
образования
Умственное воспитание
Физическое воспитание
Трудовое воспитание
Правовое воспитание
Экономическое воспитание
Эстетическое воспитание
Мультикультурное
и патриотическое воспитание

Самостоятельная
и
совместная со взрослыми
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская,
коммуникативная,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
элементарная

Умственное воспитание
Экологическое воспитание
Физическое воспитание
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание
Правовое воспитание

Наблюдения
и
экскурсии
Беседы
Элементарные опыты
Дидактические
и
сюжетно-дидактические игры
Конструирование
Труд в природе
Формирование
культуры еды

Трудовая деятельность,
восприятие художественной
литературы и фольклора,
физическая активность

Экономическое воспитание
Эстетическое воспитание
Мультикультурное
и патриотическое воспитание

Самообслуживание

Физическое воспитание
Эстетическое воспитание

Воспитание навыков
здорового
образа
жизни

Самообслуживание

Физическое воспитание
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8.40 – 9.10
По
подгруппам
10 минут

9.00 – 9.45
(с учетом
10минутных
перерывов
между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)

9.00 – 10.15
(с учетом
10минутных
перерывов
между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)

30/15 минут

40/10 минут

9.10 – 11.35
2 часа 35
минут

9.45 – 12.10
2 часа 25
минут

10.15–12.25

11.30
–
12.00
30 минут
12.00
–
15.00
3 часа

12.05
–
12.30
25 минут
12.30
–
15.00
2 часа 30
минут

12.20–12.50

2
часа
10 минут

30 минут

12.50
15.00

–

2
часа
10 минут

9.00 – 10.00
(10.50)

(с учетом
10минутных
перерывов
между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)
75/20 минут
10.30 – 12.30
2 часа

9.00 – 10.55

(с учетом
10минутных
перерывов
между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)
90/20 минут
10.55 – 12.40
1 час 55
минут

12.25 – 12.55
30 минут

12.35 – 13.00
25 минут

12.55 – 15.00
2
часа
5
минут

13.00 – 15.00
2 часа

Постепенн
ый переход
от сна к
бодрствова
нию

Гимнастика
пробуждения
Закаливающие
процедуры
Игра

Подготовка Формирование
к полднику, культуры еды
полдник
Самостоятельная деятельность

Организова
нная
образовате
льная
деятельнос
ть
Дополните
льное
образовани
е

Вечерний
круг

Подготовка

Занятия
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Дидактические
и
сюжетнодидактические игры
Конструирование
Беседы,
чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Досуги
(игровые,
физкультурные,
познавательные,
театрализованные,
музыкальные, др.)
Реализация проектов
Коллекционирование

Физическая активность

Физическое воспитание

Воспитание навыков ЗОЖ

Физическое воспитание

Самостоятельная игровая
деятельность
Самообслуживание

Все виды воспитания
(ситуативное реагирование)
Физическое воспитание
Эстетическое воспитание

Игровая,
познавательноисследовательская,
коммуникативная,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная), физическая
активность
Познавательноисследовательская,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
музыкальная,
коммуникативная, речевая,
восприятие художественной
литературы и фольклора,
игровая,
двигательная
активность

Все виды воспитания
в
зависимости
от
возникающих
образовательных ситуаций

Изобразительная
(продуктивная),
музыкальная,
игровая,
познавательноисследовательская,
конструктивная
деятельность

Все виды воспитания в
зависимости от возникающих
образовательных ситуаций

Самостоятельная

Умственное воспитание

и

Решение
воспитательных
задач в соответствии с
содержанием
дошкольного
образования
Умственное воспитание
Физическое воспитание
Трудовое воспитание
Правовое воспитание
Экономическое воспитание
Эстетическое воспитание
Мультикультурное
и патриотическое воспитание
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15.00
–
15.15
15 минут

15.00
–
15.25
25 минут

15.00
–
15.25
25 минут

15.00
–
15.25
25 минут

15.00
–
15.25
25 минут

15.15
–
15.45
30 минут
15.45
–
15.55
10 минут

15.25
–
15.50
25 минут
15.50
–
16.05
15 минут

15.25
–
15.50
25 минут
15.50
–
16.00
10 минут

15.25
–
15.50
25 минут

15.25
–
15.50
25 минут

15.55
–
16.15
По
подгруппам
10 минут

16.05
–
16.20
15 минут

16.00
–
16.20
20 минут

15.45 – 16.10
25 минут

15.50 – 16.20
30 минут

16.20
–
16.30
10 минут

16.20
–
16.30
10 минут

16.20
–
16.30
10 минут

16.20
–
16.30
10 минут

16.15

–

16.30

–

16.30

–

15.40 – 15.50
10 минут

16.30

–

16.30

–

к прогулке,
прогулка

Возвращен
ие
с
прогулки,
самостояте
льная
деятельнос
ть

Подготовка
к
ужину,
ужин
Самостояте
льная
деятельнос
ть
Уход детей
домой

Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Дидактические,
сюжетнодидактические,
подвижные, сюжетноролевые игры
Конструирование
Труд в природе
Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Дидактические
и
сюжетнодидактические игры
Конструирование
Формирование
культуры еды

совместная со взрослыми
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная
трудовая
деятельность,
физическая активность

Экологическое воспитание
Физическое воспитание
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание
Правовое воспитание
Экономическое воспитание
Эстетическое воспитание
Мультикультурное
и патриотическое воспитание

17.30
1 час
минут

Самостоятельная
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная
трудовая
деятельность,
физическая активность

Все виды воспитания в
зависимости от возникающих
образовательных ситуаций

17.30
–
18.00
30 минут

17.50
–
18.15
25 минут

17.50
–
18.15
25 минут

18.00
–
18.20
20 минут

18.05
–
18.20
15 минут

Самообслуживание

Физическое воспитание
Эстетическое воспитание

Коллекционирование
Реализация проектов
Решение ситуативных
задач
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Дидактические
и
сюжетнодидактические игры
Конструирование

Самостоятельная
игровая
деятельность,
познавательноисследовательская,
конструктивная,
коммуникативная,
элементарная
трудовая
деятельность,
физическая активность

Все виды воспитания в
зависимости от возникающих
образовательных ситуаций

18.00
–
18.30
30 минут
18.30
–
19.00
30 минут

18.15
–
18.45
30 минут
18.45
–
19.00
15 минут

18.15
–
18.45
30 минут
18.45
–
19.00
15 минут

18.20
–
18.45
25 минут
18.45
–
19.00
15 минут

18.20
–
18.45
25 минут
18.45
–
19.00
15 минут
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15

17.50
1 час
минут

20

17.50
1 час
минут

20

18.00
1 час
минут

30

18.05
1 час
минут

35

Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ
Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта
и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная
ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач
воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие,
но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным
планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.
Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:
(детско-взрослый спектакль, построение
конструирование, спортивные игры и др.);

эксперимента,

совместное

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.),
профессий, культурных традиций народов России;
-взрослых проектов (празднование Дня Победы
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для
детей из соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского
общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий
проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.
Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный
инструмент воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для
детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни
каждого ребенка.
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и
мероприятия.
Праздники подразделяются на общегосударственные, региональные и
собственно детсадовские.
Общегосударственные
«День знаний» - 1 сентября

Региональные
Детсадовские
«День Самары» - выставка «Осенний
праздник»
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-

рисунков и фотографий
«День
дошкольного «Масленица» - участие в
работника» - 27 сентября
конкурсе
«Самарская
Маслена»
«Новый год» - последняя
неделя декабря
«День
защитника
Отечества» - перед 23
февраля
«Международный женский
день – 8 марта»
«День космонавтики» - 12
апреля
«День Победы» - неделя
перед 9 мая
«День защиты детей» - 1
июня
«День России» - 12 июня

последняя неделя октября
«День рождения детского
сада» - последняя неделя
ноября – первая неделя
декабря
«Прощание с новогодней
ѐлочкой» - неделя после
новогодних праздников
«Праздник
прощания
с
выпускниками» - последняя
неделя мая

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в
зависимости от смысла праздника, воспитательных задач, возраста детей и
пр. Праздники или мероприятия, связанные со знаменательными событиями,
организуются в разнообразных форматах: концерт, квест, проект,
образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс),
спектакль, викторина, фестиваль.
Традиционными в детском саду являются режимные моменты,
формирующие детское сообщество, утренний и вечерний круг.
Ежегодно проводятся акции «Пристегнись!», «Поможем птицам», «Читаем
детям о войне».
В целях экологического воспитания дети ежегодно заботятся о цветниках на
участках групп, высаживают овощи на огороде.
Традиционно в группах поздравляют именинников с днем рождения.
При
этом
педагог
не планирует
содержание
поздравления
с воспитанниками. В данном случае поздравление не образовательное
мероприятие, а непринужденное общение с воспитательными целями.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Педагогические работники МБДОУ в своей работе руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки
РФ, которые регламентируют организацию воспитательной работы в ДОО.
Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют деятельность
педагогических работников по обеспечению повышения квалификации по
вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей,
детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.
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Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования
личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню
сформированности не соответствуют развитию других качеств.
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения
целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.
Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях они могут
существенно отличаться.
Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов:
большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным
опытом, отношением к воспитанию.
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство,
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и
результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к
воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных
связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем
больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное
воздействие.
Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического
процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких
педагогических действий, как:
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и
отдельными воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления
педагогического процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и
создание условий для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности
обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода
педагогического процесса.
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях.
Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы
воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на
обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной,
трудовой и др.).
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Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда
подчинены тому или иному виду деятельности детей.
О ее эффективности можно судить и по таким критериям:
- как уровень развития коллектива,
- обученность и воспитанность дошкольников,
- характер сложившихся взаимоотношений,
- сплоченность группы дошкольников.
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит
психологический характер.
Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе
переработки
поступающей
информации.
Важнейшей
является
психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его
отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой
различные методы, средства и приемы психологического и педагогического
воздействия и взаимодействия.
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия
является взаимосвязь всех педагогов МБДОУ, направленная на развитие
личности
ребенка,
социального
становления,
гармонизацию
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.
При организации воспитательных отношений необходимо использовать
потенциал основных и дополнительных образовательных программ и
включать воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобщение к системе культурных ценностей;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
- эстетическое отношение к окружающему миру;
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной
культуры.
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.
Наименование
должности
Заведующий

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса
- управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
- мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации
разнообразных образовательных и социально значимых проектов;
- координирует работу педагогов при проведении общесадовых
воспитательных мероприятий;
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Старший
воспитатель

Педагог-психолог
Воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

Помощник
воспитателя

- регулирует воспитательную деятельность в МБДОУ;
– контролирует исполнение управленческих решений по
воспитательной деятельности в МБДОУ (в том числе через
мониторинг качества организации воспитательной деятельности)
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ
за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный
год, включая календарный план воспитательной работы на
учебный год;
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
- наполняет сайт МБДОУ информацией о воспитательной
деятельности;
способствует
повышению
психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
- способствует участию воспитанников в районных и городских,
конкурсах и т.д.;
- обеспечивает организационно-методическое сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив;
- создает необходимую для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуру;
- развивает сотрудничество с социальными партнерами.
- оказывает психолого-педагогическую помощь;
- осуществляет социологические исследования обучающихся;
- организует и проводит различные виды воспитательной работы.
- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа,
физической культурой;
- формирует у воспитанников сохранение и приумножение
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни, сохранение традиций МБДОУ;
– организует работу по формированию общей культуры будущего
школьника;
- внедряет здоровый образ жизни;
- внедряет в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
- организует участие воспитанников в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей
культуры будущего школьника.

Нормативно-методическое
обеспечение
реализации
Программы
воспитания
Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в
соответствии с рабочей программой воспитания:
- Программа развития МБДОУ на 2022-2025 гг.
- Годовой план работы МБДОУ на учебный год
- Календарный учебный график;
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- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию
воспитательной деятельности в ДОУ;
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ в разделе «Документы» http://дс-351.рф/index.php/dokumenty – и «Образование» - http://дс351.рф/index.php/obrazovanie.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей нашего
МБДОУ, их дифференциация по направлениям позволили спланировать и
организовать совместную работу детского сада с такими социальными
партнѐрами, как МБОУ СОШ № 121, МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», ССПК,
Чапаевский губернский колледж, СГК, СГСПУ, КЦСОН Самарского округа
Железнодорожное подразделение, Центр «Поддержка детства».
Социальный
партнер

Мероприятия

Социальный эффект

МБОУ СОШ №
121

Посещение уроков и занятий,
семинары,
консультации
для
воспитателей
и
родителей,
экскурсии, Дни открытых дверей
совместные праздники, посещение
школьных постановок, выставок.
МБУК
г.о. Экскурсии, беседы, литературные
Самара «ЦСДБ» встречи, познавательные викторины,
посещение праздников, выставок,
участие в конкурсах

Формирование
у
дошкольников мотивационной
готовности к обучению в
школе.
Снижение
порога
тревожности при поступлении
в 1-ый класс.
Обогащение
социальноэмоциональной сферы детей
Обогащение познавательной
сферы детей

ССПК

Организация
педагогической Профессиональное развитие
практики студентов, участие в педагогов,
повышение
научно-практической деятельности рейтинга учреждения
по
распространению
педагогического опыта сотрудников

СГСПУ

Организация
педагогической Профессиональное развитие
практики студентов, участие в педагогов,
повышение
научно-практической деятельности рейтинга учреждения
по
распространению
педагогического опыта сотрудников
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Чапаевский ПК

Организация
педагогической Профессиональное развитие
практики студентов, участие в педагогов,
повышение
научно-практической деятельности рейтинга учреждения
по
распространению
педагогического опыта сотрудников

Центр
«Поддержка
детства»

Создание благоприятных условий
для
воспитания
и
обучения
обучающихся:
реализация
программного
обеспечения
дополнительного
образования,
обеспечение
интеллектуального
творческого и физического развития
детей
Совместная работа с законными
представителями малолетних детей,
посещающих ДОУ

КЦСОН
Железнодорож
ное
подразделение

СГК

Профессиональное развитие
педагогов,
обогащение
социально-эмоциональной
сферы детей

Защита
прав
воспитанников

и

свобод

Организация
производственной Профессиональное развитие
практики
студентов
по педагогов,
повышение
специальности 44.02.01 Дошкольное рейтинга учреждения
образование

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями
детей
Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование - это норма для
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота,
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность,
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми
участниками образовательных отношений в МБДОУ.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в
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инклюзивном
образовании
развиваются
на
принципах
заботы,
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ
являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Самоанализ воспитательной работы.
Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется
по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ по
направлениям, изложенным в содержательном разделе. Проводится с целью
выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного
развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа важных сторон воспитания,
ориентирующий педагогов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между детьми с их сверстниками и педагогами;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий педагогов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности: грамотной постановки
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности.

принцип
разделенной
ответственности
за
результаты
личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на
понимание того, что личностное развитие детей – это результат как
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного
процесса, являются:
1.
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный
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анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой
возрастной группы.
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета МБДОУ.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2.
Состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется
анализ
заведующим
и
старшим
воспитателем,
воспитателями. Способами получения информации о состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых
могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета МБДОУ.
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 351» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РОССИЯ, 443070, г. САМАРА, ул. ВОЛГИНА,97
тел.: (846) 268 89 07 факс (846) 268 61 66 e-mail: dru-mdou351@yandex.ru

ПРИНЯТО
Педагогическим советом МБДОУ «Детский
сад № 351» г.о. Самара
Протокол №______от________________

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 351»
г.о. Самара
_______________________И.В. Львова
Приказ № _____от________________

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №
351» г.о. Самара
на 2021 - 2022 учебный год
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный
календарный план воспитательной работы.
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых
ценностей по следующим этапам:
- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
- организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем
возрасту варианте неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с
яркого события, после которого будет развертываться погружение и
приобщение к культурному содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут
быть интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и
алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в
каждой из форм работы.
Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию:
П1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков
и символов культуры, природы и социума.
П2. Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе уважения к человеку труда, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации
П3. Становление основ экологического сознания.
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СК1.Освоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе.
СК2. Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной
идентичности, любви к Родине.
СК3.Создание условий для начальной информационной социализации детей.
СК4.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения
к разным видам труда и творчества.
СК5. Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
СК6. Становление самостоятельности, целенаправленности и способности
к регуляции собственных действий.
Р1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи.
Р2. Воспитание интереса к художественному слову.
Р3. Воспитание культуры общения, формирование представлений о речевом
этикете в различных ситуациях общения. ХЭ1. Развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
ХЭ2. Формирование элементарных представлений о видах искусства,
развитие навыков восприятия произведений различных видов искусства.
ХЭ3. Создание условий для реализации самостоятельной творческой
деятельности.
Ф1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
Ф2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
Ф3. Формирование позитивного отношения и интереса к занятиям
физической культурой.
Ф4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Тематика недели,
в соответствии
с комплекснотематическим плани
рованием

Направлен
ие
рабочей пр
ограммы
по воспита
нию

Мероприятие

День знаний (4-я
неделя августа —
1-я
неделя
сентября)

СК1,
Праздник
СК2,
«День знаний»
СК5,
СК6, Р3,
ХЭ3, Ф2
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Дата

1
сентября

Целевая аудит
ория

Ответств
енные

Воспитанник
и
дошкольных
групп

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

Осень
(2-я–4-я П2, П3, Праздник
недели сентября)
СК5, Р1, «Осень».
Р2, ХЭ1,
ХЭ3, Ф2

Конец
сентября

Мой город, моя П1, СК2,
страна,
моя ХЭ1,
планета
(1-я–2-я ХЭ2, ХЭ3
недели октября)

Выставка
детского
творчества
«Моя Самара»

До 08.10

Я в мире человек СК2, Р2, Тематические
(1-я–3-я
недели Ф1, Ф2, досуги
октября)
Ф3, Ф4

До 22.10

День
народного
единства
(3-я
неделя октября —
2-я неделя ноября)

До 4.11

П1, П2, Тематические
СК2,
досуги
СК3, Р2,
ХЭ2

Новый год (3-я П1, П2,
неделя ноября — П3, СК1,
4-я неделя декабря) СК2,
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3,Ф1,
Ф2, Ф3
Зима
(1-я–4-я П3, СК5,
недели января)
ХЭ3, Ф2

Праздник
Новый год

До 29.12

Развлечение
«Прощание
новогодней
ѐлочкой»

11 – 12.01

Ф1, Ф2, Зимняя
Ф3, Ф4, олимпиада
П1, СК2,
СК6
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с

31.01

Воспитанник
и
дошкольных
групп

музыкал
ьный
руковод
итель,
воспитат
ели
Воспитанник старший
и
и
их воспитат
родители
ель,
воспитат
ели
Воспитанник ИФК,
и
воспитат
дошкольных
ели
групп
Воспитанник Воспита
и
старшего тели
дошкольного старших
возраста
и
подгото
вительн
ой
к
школе
групп
Воспитанник ИФК,
и МБДОУ
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
Воспитанник
и МБДОУ

музыкал
ьный
руковод
итель,
воспитат
ели
Воспитанник ИФК,
и
старшего музыкал
дошкольного ьный
возраста
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

День
защитника П1, П2,
Отечества (1-я–3-я П3, СК1,
недели февраля)
СК2,
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3,Ф1,
Ф2, Ф3,
Ф4
П2, СК1,
СК2,
СК4,
СК5,
ХЭ1,
ХЭ2, ХЭ3
Международный
П1, П2,
женский день (4-я П3, СК1,
неделя февраля — СК2,
1-я неделя марта)
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3,Ф1,
Ф2
Народная культура П1, П2,
и традиции (2-я–4- П3, СК1,
я недели марта)
СК2,
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3, Ф2,
Весна
(1-я–2-я П1, П2,
недели апреля)
П3, СК1,
СК2,
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,

Праздник
февраля

23 22.02

Воспитанник
и
старшего
дошкольного
возраста

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

Выставка
детского
творчества
«Мой папа в
армии»

Воспитанник
и МБДОУ

Праздник
Марта

Воспитанник
и
дошкольных
групп

музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

8 3 – 4.03

Тематические
досуги

До 31.03

Воспитанник
и
дошкольных
групп

музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

Тематические
досуги

До 15.04

Воспитанник
и МБДОУ

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
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ХЭ3,Ф1,
Ф2, Ф3,
Ф4
П1, П2, Развлечение
12.04
СК4,
«День
СК6, Р1, Космонавтики»
Р2, ХЭ1,
ХЭ3, Ф1,
Ф2, Ф3,
Ф4

П1, П3,
СК1,
СК4,
СК5, Р2,
ХЭ3, Ф1
День Победы (3-я П1, П2,
неделя апреля — 1- СК1,
я неделя мая)
СК2,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ2,
ХЭ3, Ф2,
Ф3

Акция «День 22.04
Земли — 22
апреля»

Воспитанник
и
старшего
дошкольного
возраста

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
Воспитанник воспитат
и
старшего ели
дошкольного
возраста

Праздник День 6.05 или Воспитанник
Победы
10.05
и
старшего
дошкольного
возраста

Акции «Читаем
детям о войне»,
«Бессмертный
полк»,
«Бессмертная
эскадрилья»
Экскурсия
к
памятнику
Герою
Советского
Союза
О.
Санфировой
Лето
(2-я–4-я П1, П2, Праздник «До
недели мая)
П3, СК1, свидания,
До
свидания, СК2,
детский сад!»
детский сад!
СК3,
Праздник
СК4,
«День защиты
СК5,
детей»
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3,Ф1,
Ф2, Ф3,
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3.05
6.05

– Воспитанник
и МБДОУ

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

5.05

Воспитанник
и
старшего
дошкольного
возраста

старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

31.05

Воспитанник
и МБДОУ

ИФК,
музыкал
ьный
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели

1.06

Ф4
Каникулярный
период (июнь
август)

П1, П2,
– П3, СК1,
СК2,
СК3,
СК4,
СК5,
СК6, Р1,
Р2,
Р3,
ХЭ1,
ХЭ2,
ХЭ3,Ф1,
Ф2, Ф3,
Ф4

Акция
«пристегнись!»

июнь

Праздник
«День России»

10.06

Тематические
01.07
досуги «День
русской
березки»
Тематические
22.08
досуги «День
Российского
флага»

Воспитанник
и МБДОУ

старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
Воспитанник ИФК,
и
старшего музыкал
дошкольного ьный
возраста
руковод
итель,
старший
воспитат
ель,
воспитат
ели
Воспитанник воспитат
и МБДОУ
ели
Воспитанник
и МБДОУ

воспитат
ели

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
Форма образовательной деятельности с воспитанниками представляет
собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и
ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно
применяемых методов, рассчитанных на определѐнный временной
промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и специфический
сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности
педагога с детьми или воздействия на детей с целью решения
образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от
образовательных задач, а также особенностей становления ведущей
деятельности,
особых
образовательных
потребностей
и
(или)
индивидуального состояния ребѐнка (группы детей).
Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные
приемы могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм
реализации Программы, методов, способов действия.
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Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в
ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:

Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально организованных мероприятий.

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы,
способы реализации.
Формы
непосредственно
образовательной
деятельности
классифицировать в зависимости от:

количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые,
индивидуально-подгрупповые, фронтальные);

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей
образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с
окружающим, по рисованию и др.);

ведущего метода и/или совокупности методов в целом
(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, формирование
определѐнных навыков, драматизация);

сюжетообразующего компонента (композиция).
Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения
занятий)
Фантазийное путешествие Основу составляет заранее запланированная композиция
или
воображаемая сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога,
ситуация
самовыражения воспитанников
Экскурсии
(реальная, Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
воображаемая)
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению
чувственного опыта; помогает установлению связи абстрактных
представлений с реальностью
Игровая
экспедиция, Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
занятие-детектив
детективная линия, имеющая определѐнную конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде
Спортивные
соревнования, эстафеты

Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде
Интеллектуальный
Соревновательный
компонент,
побуждающий
проявить
марафон, викторина, КВН интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления,умение работать в
команде.
Капустник, театральная Импровизационный компонент. Побуждать к творческой
викторина
импровизации.
Не предполагает специальных репетиций.
Презентация (специально Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать
детей
организованная,
самостоятельно применять различные методы передачи
импровизированная).
информации, сведений, знаний, представлений.
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Тематический досуг
Праздник
Театрализованное
представление, спектакль
Фестиваль, концерт

Развлекательно-познавательный
и
импровизационный
компонент, направленный на обобщение представлений в
рамках какой-либо темы
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чегонибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка.
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
сопереживанию,
восприятию
художественных
образов,
эмоциональной выразительности
Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных,
эстрадных номеров по определѐнной, заранее составленной,
программе. Предполагается подготовка.

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их
применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития
воспитанников.
Ранний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности
детей (рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности
проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в
зависимости от количества детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми),
праздниками, театрализованными представлениями.
Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности
детей (рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности
проводятся посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в
зависимости от количества детей в группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми),
праздниками, театрализованными представлениями.
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной
деятельности детей, организуются посредством совместной коллективной
деятельности. Поскольку у детей активно формируется абстрактное
мышление, сюжетообразующий компонент ОД можно разнообразить
воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично
вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведѐтся
подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится
самостоятельная единица дидактического цикла по формированию
элементарных математических представлений.
Старший возраст: активно используется проектная деятельность,
проблемное обучение, варианты межгруппового общения (соревнования
между группами сверстников, показ спектаклей для малышей, участие в
совместных детско-родительских досугах).
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты
проведения занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным
акцентом на импровизацию или самостоятельную деятельность
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воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). Выделяется
отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к
обучению грамоте.
Режимные моменты занимают значительную часть времени
пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом
структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации,
что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку
в своей активности.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми,
но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее
общение при проведении режимных моментов, даже во время таких
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п.,
позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время
обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены
блюда, под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе
одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды,
их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и
т.д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только
развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но
и
расширяются представления об окружающем мире, обогащается
словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и
т.д.
Программа подразумевает применение следующих режимных
моментов:
- утренний прием детей;
- утренняя гимнастика;
- дежурство,
- подготовка к приему пищи;
- прием пищи;
- утренний круг;
- игры, занятия;
- подготовка к прогулке;
- прогулка;
- подготовка ко сну, дневной сон;
постепенный
подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные процедуры;
- вечерний круг;
- уход детей домой.
Утренний круг предоставляет большие возможности для
формирования детского сообщества, развития когнитивных и
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе
утренний круг проводится в форме развивающего общения
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(развивающего диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все
вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню,
поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о
правилах и т. д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое
приключение (образовательное событие), дети договариваются о
совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.
Задачи педагога:
- организовать детей для обсуждения планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
- сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и
т. д.).
- предложить для обсуждения «проблемную ситуацию»,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами
Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в
проект, образовательное событие и т.д.).
- вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать
открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить
однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а
подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к
правильному ответу.
- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой.
- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое
мнение и пр.).
- поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные
воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и
лидерам, и скромным и т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к
совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника,
аргументированно высказывать свое мнение).
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества,
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планировать свою и совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром,
развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и
дружелюбного отношения детей друг к другу.
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного
настроя на день, положительного отношения к детскому саду.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для
организованных занятий, совместных проектов, образовательных
событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого.
Для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах
активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время
может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций,
разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и
подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так
как вскоре предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня
больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных
игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности.
Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе
занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не
находили, чем им заняться.
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг
помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и
поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному
уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Задачи педагога:
- вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение
друг к другу и к детскому саду в целом.
- обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и
урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
- предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой.
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- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое
мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к
совместной деятельности.
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества,
планировать свою и совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром,
развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и
дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного
отношения к детскому саду.
эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта,
создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в
детский сад на следующий день.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
По форме участия взрослого все виды детской активности можно
условно классифицировать следующим образом:
«взрослый организует» (занятия, кружки, секции);
«взрослый помогает» (обогащенные игры в центрах активности);
«взрослый создает условия для самореализации» (проектная
деятельность);
«взрослый участвует в процессе наравне с детьми» (событийная
деятельность, образовательное событие);
«взрослый не вмешивается» (свободная игра).
Занятия, кружки, секции. Занятия, организованные взрослым,
необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная
образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с
учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе
учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка,
создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него
определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории
Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие.
Дополнительное образование. Одно из важных условий развития
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личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам,
возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных
кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность
выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.
Обогащенные игры в центрах активности. В Программе центры
активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий
детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры
активности — это один из элементов ПДР (пространство детской
реализации).
Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными
интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы
детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически
обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог
должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при
необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное
содействие).
Проектная деятельность. Проектная деятельность — один из
важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты
бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное
условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был
действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль
взрослого — в создании условий.
Образовательное событие. Организационная и направляющая роль
взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна.
Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней
до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем
взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. За-дача
взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию,
которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как
будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в
первую очередь от творческой фантазии детей.
Свободная игра. Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям
достаточное время, место и материал (игрушки). Воспитатель должен
развивать детскую игру. Именно в игре развивается личность ребенка, его
умственные и физические качества.
Одно из основных преимуществ инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — это нацеленность на оптимальное
сочетание всех перечисленных выше типов детской активности.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные
с
коллективные игры

педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
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Дежурство,
бытовой труд

хозяйственно- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Мероприятия,
связанные
с Оптимизация двигательной деятельности, формирование
организованной
двигательной привычки к здоровому образу жизни
деятельностью, и закаливающие
мероприятия
Самообслуживание
Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков
Природоохранный труд
Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход
за астениями в уголке живой природы и др.)
Чтение
художественной Способность
к
сопереживанию,
восприятию
литературы
произведения,
постижение
его
идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Слушание музыки
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Заучивание
стихотворений,
пословиц

наизусть Формирование
способности
использовать
загадок, выразительные средства речи, обогащение словарного
запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти

Коллекционирование

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
воспитанников, может стать частью проектной
деятельности

Мастерские
(как
вариация
художественно-трудовой
деятельности,
проектной
деятельности)
Оформление
выставок,
экспозиций, инсталляций, музеев

Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным
материалом,
художественных
способностей, эстетических чувств и нравственноволевых качеств
Часть проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности
Совместные
систематические Побуждение к целенаправленному, более или менее
наблюдения (мониторинги)
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы систематического анализа, сравнения,
обобщения

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую
очередь, еѐ следует отличать от самостоятельной деятельности
воспитанников.
Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не
организует свободную деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр
условий для еѐ реализации, где ведущим условием является наличие
соответствующего временного промежутка в течение дня, а также
правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не
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абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даѐт возможность воспитанникам
быть зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не
менее важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех
возможных видов деятельности ребѐнка:

спонтанная игровая деятельность,

свободная продуктивная деятельность (конструирование,
рисование и др.),

рассматривание книг, иллюстраций;

свободная двигательная деятельность;

общение;

уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с
детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном
содержании следующие группы методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Словесные методы:
рассказ,
объяснение,
беседа,
разъяснение,
поручение,
анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины; поэтические и прозаические
произведения
(стихотворения,
литературные
сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки,
загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
Наглядные методы:
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического обучения
движения,
этюдыУпражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические
двигательные (для развития общей и драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
мелкой моторики) и трудовые)
Различный материал для продуктивной и
Приучение
творческой
деятельности.
Технические и творческие действия
291

Методы эстетического восприятия
o
драматизация
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
o
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию,
словотворчеству,
продуктивной
художественной
деятельности
и
художественному моделированию, пению, музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в
том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней
культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров);
Методы проблемного обучения
o
Проблемная ситуация;
o
Познавательное проблемное изложение;
o
Диалогическое проблемное изложение;
o
Метод неоднозначной ситуации;
o
Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый
метод;
o
Прогнозирование;
o
Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к
вопросу/проблеме, даже супер фантастических).
Средства проблемного обучения:

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека
логических задач и проблемных ситуаций;

объекты и явления окружающего мира;

различный дидактический материал,

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и
т.д.).

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с
водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;

технические
средства
обучения
(интерактивная
доска,
мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
o
Игровые и воображаемые ситуации.
o
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный
итог, как утешение);
o
Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.
o
Игры-драматизации.
o
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
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o
Элементы творчества и новизны.
o
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе
предполагающих додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного
материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и
др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые
куклы, костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
o
Имитационный метод (метод подражания);
o
Беседа;
o
Соревновательный метод;
o
Командно-соревновательный (бригадный) метод;
o
Совместные или коллективные поручения;
o
Метод интервьюирования;
o
Метод коллективного творчества;
o
Проектный метод;
o
«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может
выступать в качестве гендерного метода, при распределении частей,
выполняемых только мальчиками или только девочками).
Методы психосенсорного развития.
o
Методы развития психических процессов (память, внимание,
мышление, речь);
o
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с
опорой на максимальное включение органов чувств.
Средства:

раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.);

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное
оборудование, звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для
различных тактильных восприятий и ощущений и др.)

Аудиовизуальные
(слайды,
слайд-фильмы,
видеоролики,
презентации, познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD,
DVD, BluRay. HDDVD и т.п.).

Наглядные
плоскостные
(плакаты,
карты
настенные,
иллюстрации настенные, магнитные доски)

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в
разрезе, модели демонстрационные)
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Спортивное оборудование.
Способы и приѐмы реализации Программы
Способы применения различных методов воспитания, обучения,
развития и социализации зависят не только от возраста и особых
образовательных потребностей.
Зависимость способов от применения методов:
- от степени самостоятельности, предоставляемой ребѐнку;
- от этапов развития игровой деятельности детей;
- от спектра представлений (качества осуществления предварительной
работы);
- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;
- от имеющихся средств.
Пример:
Метод наблюдения
От степени Для привлечения
самостоятел внимания
ьности
Для организации
деятельности

как отдельно взятый метод, с целью передачи
информации, знаний, представлений – степень
самостоятельности низкая
Наблюдение в совокупности с дальнейшей
самостоятельной
работой
–
степень
самостоятельности средняя
Самостоятельная Высокая степень самостоятельности – ребѐнок
культурная
наблюдает
по
собственной
инициативе
с
практика
определѐнной целью
От этапов Ознакомительная Многократно повторяют одни и те же действия с
развития
игра
одними и теми же предметами, воспроизводя
игровой
реальные действия взрослых
деятельност Отобразительная
Педагог побуждает ребѐнка к наблюдению за
и
игра
способами приведения предметов оперирования
(или их частей) в определенные пространственные
взаимоотношения.
Предпосылки
Наблюдение за деятельностью или поведением
ролевой игры
объектов ближайшего окружения для возможности
дальнейшего
использования
определѐнных
представлений в ролевой игре
Этап собственно Непосредственное наблюдение за деятельностью
сюжетно-ролевой или поведением объектов ближайшего окружения, а
игры
также опосредованное наблюдение. Использование
накопленного опыта в экспериментальной и
проектной деятельности, общении в качестве
культурных практик. Последующая интеграция
самостоятельных видов деятельности в спонтанной
игровой деятельности.
От спектра Эпизодическое, а Целью
является
создание
обобщѐнного
представлен также
представления о существовании явления или
ий (качества периодическое
характеристики поведения объекта
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и полноты
предварител
ьной
работы)
и
ЗБР
От
цели
педагогичес
кого
воздействия
и
совокупност
и задач

От
имеющихся
средств

Систематическое
и рассчитанное на
определѐнный
период

Проводится
по
определѐнному
плану,
с
предполагаемой фиксацией параметров поведения
или изменения объекта, а также классификация
признаков, состояний, характеристик.

Без
словесного
побуждения, как
метод вовлечения
ребѐнка в процесс
Как
метод
педагогической
диагностики

По
типу вальдорфской
педагогики,
когда
воспитатель «молчаливым» действием побуждает
детей к наблюдению и дальнейшему интересу со
стороны ребѐнка
Осознанное (педагог предварительно организует
деятельность, даѐт задание) или неосознанное
ребѐнком (как правила наблюдение за ребѐнком в
его свободной деятельности)
Как
метод Визуальное накопление опыта, представлений
познавательной
деятельности
Непосредственное Явления и объекты окружающей действительности
наблюдение
Опосредованное
наблюдение

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов,
видеороликов, познавательные фильмы

Методы и средства гендерного воспитания
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со
следующими особенностями:
1. Различия в работе и структуре головного мозга.
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной
последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется
левое полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое
мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается
медленнее,
поэтому образно-чувственная
сфера доминирует
до
определенного возраста.
2. Разный темперамент.
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее
успокоить. Девочки, как правило, эмоционально более стабильны.
Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми,
проявляют негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к
эмоциональному состоянию окружающих, речь появляется раньше.
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться
между собой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после
периода 2 лет, игра в небольших группах, для них важна интимность
обстановки, сотрудничество.
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков
и игрушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки
– это тоже составляющая познания мира ребенком.
Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики
Средство
Гендерная специфика
Примеры
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Танцы

Музыкально-ритмические
движения учитывают гендерный
подход следующим образом –
мальчики разучивают элементы
танца и движения, требующие
ловкости, мужской силы (бравые
солдаты, наездники), девочки
учатся мягкости и плавности
движений (лебѐдушки, хороводы).
Театрализованные Театрализованные игры (особенно
игры
фольклорные),
где
отражены
требования народной морали, а
также
даны
образцы
нравственного поведения.
Посредством синтеза музыки,
художественного слова и танца
дать
возможность
овладеть
традиционными
свойствами
личности – женственности для
девочек и мужественности для
мальчиков. Одно из проявлений
такого подхода – организация
тематических праздников для
девочек и для мальчиков.
Пение
и Овладение
мальчиками
и
музицирование
девочками
гендерным
репертуаром.
Дать
детям
возможность
прочувствовать
различные
вариации
эмоционального
состояния,
проявление
характерных мужских и женских
черт
личности
посредством
музыкальной выразительности.
Пословицы
и Своеобразный моральный кодекс,
поговорки
свод правил поведения в быту в
обществе, в семье, с близкими.
Используются в течение всего дня.
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Разучивая танцы (кадриль,
полька,
вальс),
мальчики
получают навыки ведущего
партнера,
девочки
учатся
изящным
и
грациозным
элементам танца.

Мужские и женские костюмы,
стихи, постановка спектаклей
сказки (особенно русскиенародные):
«Крошечка – Хаврошечка»,
«Морозко», Рукодельница и
Ленивица»,
«Сестрица
Алѐнушка и братец Иванушка»,
«Иван – царевич», «Царевна –
лягушка»,
«Кощей
бессмертный»,
«Финист
–
ясный сокол», «Каша из
топора», «Илья Муромец» и
д.р.
Часть игр на музыкальных
инструментах
организуется
дифференцированно
–
мальчики играют на барабанах,
ложках, бубнах, девочки - на
колокольчиках
и
гуслях,
треугольниках.
Разделение
мужских и женских партий при
исполнении песен.
Например: «Вся семья вместе,
так и душа на месте», «Сын
мой, а ум у него свой»,
«Хорошему хозяину и день
мал», «Коса – девичья краса»,
«Без смелости, не возьмѐшь
крепости», «На смелого собака
лает, а трусливого кусает» и
д.р.

Сюжетно-ролевые Ввиду того, что девочки склонны к
игры
тихим и спокойным семейным
играм, а мальчики – к шумным
остросюжетным,
следует
предусмотреть
возможность
сюжетообразующих пространств
для охвата всех потребностей.
Игра
в
«воинов»
или
«инопланетный захват» может
нарушать
спокойствие
и
безопасность в группе, и зачастую
мальчики вынужденно ограничены
«семейными играми».
Поэтому
необходимо
предусмотреть
возможность
дифференцированных игр, а также
объединѐнных сюжетов.
Дидактические
Основная цель –взаимоуважение к
игры,
игры окружающим,
посредством
состязания
обогащения представления об
окружающем социуме

Творчески
задания

Организация опыта равноправного
сотрудничества
мальчиков
и
девочек
в
совместной
деятельности.
Весомую
положительную
роль
может
сыграть
совместно-раздельная
деятельность,
в
частности
конвейерный
или
бригадный
метод, при распределении частей,
выполняемых только мальчиками
или только девочками (например,
инженерно-строительную
или
конструкторскую
часть
выполняют
мальчики,
художественно-дизайнерскую
–
девочки).
Различия в оценке деятельности
(для мальчиков важно, что
оценивается в их деятельности, а
для девочек – кто их оценивает и
как, кто свидетель похвалы)
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«Салон красоты», «Ателье»,
«Мастерская»,
«Стройка»,
«Моряки» «Дочки – матери»,
«Ждѐм
гостей»,
«Малыш
заболел», «В семье День
рождения»,
«Поездка
на
автобусе»,
«Больница»,
«Кафе», «Магазин», «Родился
малыш» и др.

«Сундучок
хозяюшки»,
«Действия – мужчина, действия
– женщина», «Кто кем был?»,
«Одень куклу», «Кто что
делает»,
«Благородные
поступки», «Кем я буду и
каким?»
«Назови
смелую
(сильную,
красивую)
профессию»
Девочкам важна интонация и
форма
ее
оценки.
Положительная
оценка
в
присутствии других детей или
родителей очень значима для
девочек.
При
этом
для
мальчиков важна оценка того,
что он достиг результата.
Каждый новый навык или
результат, который удалось
получить
мальчику,
положительно влияет на его
личностный рост, позволяет
гордиться самим собой и
стараться достичь новые цели.
Однако именно мальчикам
свойственно при достижении
определенного
результата
совершенствовать это умение,
что приводит к рисованию или
конструированию одного и
того
же.
Это
требует
понимания
со
стороны
педагога.

Физические
упражнения

Особенность
определѐнной
дифференциации в физическом
развитии заключается в том, что
девочки
и
мальчики
не
изолированы друг от друга, а в
процессе
специально
организованной
деятельности
развиваются физические качества,
которые принято считать сугубо
женскими или мужскими.

Различия
в
подборе
упражнений
только
для
мальчиков или только для
девочек (мальчики работают на
канате или отжимаются, а
девочки работают с лентами,
обручем)
Различия
в
дозировке
(мальчики отжимаются 10 раз,
а девочки -5)
Различия в обучении сложным
двигательным
движениям
(метание на дальность легче
даѐтся мальчикам и наоборот,
прыжки
на
скакалкедевочкам).
Распределение
ролей
в
подвижных играх (мальчики –
медведи, а девочки-пчѐлки).
Акцентирование
внимания
детей на мужские и женские
виды спорта.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
а) Специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в
соответствии с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ
«Детский сад № 351» г.о. Самара.
С
момента поступления ребенка в ДОУ с 2 - 3 лет педагоги
наблюдают за усвоением программы. По результатам мониторинга в начале
года ребенок направляется на психолого-медико-педагогический консилиум
детского сада. После прохождения ПМП консилиума ребенок направляется
на психолого-медико-педагогическую комиссию.
В
соответствии с заключением ПМПК рабочая группа ДОУ
разрабатывает адаптированную образовательную программу для ребенка на
период, указанный в заключении ПМПК. Получив письменное согласие
родителей (законных представителей) ребенка на реализацию АОП, педагоги,
непосредственно взаимодействующие с данным ребенком, приступают к
выполнению коррекционных мероприятий.
В конце учебного года обязательно проводится заседание психологомедико-педагогического
консилиума,
чтобы
обсудить
динамику
индивидуального развития воспитанника и определить необходимость
дальнейшей реализации АОП.
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для воспитанника составляется с учетом его психического развития,
индивидуальных возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки
с ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным
представителям) в освоении основной образовательной программы; созданы
специальные условия обучения и воспитания, учитывающие особые
образовательные потребности ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса.
Ребенок находится в группе, где осуществляется основная
общеобразовательная программа ДОУ. Обязательно разрабатывается
комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с тяжелым
нарушением развития.
Для воспитанников с нарушениями развития специалистами после
проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на
основе АОП разрабатывается индивидуальный
план,
определяется
индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические
технологии, методики и формы деятельности, соответствующие
образовательным потребностям данного ребенка.
В ДОУ работает логопункт по профессиональной логопедической
коррекции нарушений развития детей.
Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует
требованиям организации коррекционного обучения и включает в себя
следующие блоки:
- диагностико-консультативный;
- воспитательно-образовательный;
- коррекционно-развивающий;
- социально-педагогический.
Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые
реализуются с опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционнообразовательный процесс строится на соблюдении принципа коррекционного
образования – индивидуально-дифференцированного подхода.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается
реализацией следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих
задач.
2. Единство диагностики и коррекции.
3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Комплексность методов психологического воздействия.
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе
с ребенком.
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Выделение основных линий взаимодействия способствует более
четкому определению общих и частных задач участников коррекционнообразовательного процесса. Общие задачи ориентируют в первую очередь на
оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и
возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической,
профилактической и коррекционно-педагогической помощи. Частные задачи
достаточно специфичны для каждого из участников. Так, для учителялогопеда в число задач включены:
♦ обследование воспитанников и выявление среди них детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;
♦ изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного,
физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержания работы с каждым из них;
♦ систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их
индивидуальными и групповыми программами;
♦
оценка результатов помощи детям и определение степени их
речевой готовности к школьному обучению;
♦
формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, помощь им в
организации полноценной речевой среды,
♦
координация усилий педагогов и родителей, контроль за
качеством проведения ими речевой работы с детьми.
В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят:
♦
обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во
всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды
психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;
♦
проведение необходимой работы по профилактике и коррекции
недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и
речевой подготовки к школе;
♦
повышение
психолого-педагогической
культуры
и
воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной
деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.
Особое внимание возлагается на заведующего, старшего воспитателя.
Наиболее значимыми среди них являются:
♦
осуществление тесного взаимодействия педагогических и
медицинских работников;
♦
создание
оптимальных
условий
для
организации
преемственности в работе логопеда и педагогического коллектива ДОУ;
♦
насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой,
групповых комнат учебными пособиями и специальным оборудованием;
♦
привлечение родителей к активному участию в коррекционнопедагогическом процессе;
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♦
обеспечение связи со школами, принимающими выпускников
детского сада для детей с нарушениями речи.
Задачи родителей в коррекционной работе заключаются:
♦
в создании в семье условий, благоприятных для общего и
речевого развития детей;
♦
в проведении целенаправленной и систематической работы по
общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в
этом развитии.
в) Использование специальных образовательных программ и
методов, специальных методических пособий и дидактических
материалов
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное
и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического
недоразвития у детей» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
авторы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина Методические пособия
Агранович З.Е. в помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у
дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: Детство-Пресс,2003.
Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки.
Книга для родителей и воспитателей. – М.: Мозаика- Синтез,2002.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М.: «Издательство ГНОМ
и Д», 2001

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий
Несмотря на вполне закономерные различия в задачах деятельности
близких ребенку взрослых педагогов и родителей, в целом логопедическая
работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике
развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в
виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов (шагов), которые для достижения
конечного результата устранения недостатков в речевом развитии
дошкольников реализуются в строго определенной последовательности.
Алгоритм логопедической работы в МБДОУ «Детский сад № 351» для
детей с нарушениями речи
Этапы
Основное содержание
Организационный Стартовая
психологопедагогическая
и
логопедическая
диагностика
детей
с
речевыми
нарушениями.
Формирование
информационной
готовности
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Результат
Конструирование индивидуальных
коррекционно-речевых программ
помощи ребенку с нарушениями
речи
в
ДОУ
и
семье.
Конструирование
программ
групповой (подгрупповой) работы с
детьми,
имеющими
сходные

педагогов и родителей к
проведению
эффективной
коррекционно-педагогической
работы с детьми.
Основной

Заключительный

Решение задач, заложенных в
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) коррекционных
программах.
Психологопедагогический
и
логопедический
мониторинг.
Согласование, уточнение (при
необходимости корректировка)
меры
и
характера
коррекционно-педагогического
влияния
участников
коррекционно-образовательного
процесса.
Оценка
качества
и
устойчивости
результатов
коррекционно-речевой работы
ребенком
(группой
детей).
Определение
дальнейших
образовательных
(коррекционнообразовательных) перспектив
выпускников для детей с
нарушениями речи.

структуру речевого нарушения
и/или уровень речевого развития.
Конструирование
программ
взаимодействия специалистов ДОУ
и
родителей
ребенка
с
нарушениями речи.
Достижение
определенного
позитивного эффекта в устранении
у детей отклонений в речевом
развитии

Решение
о
прекращении
логопедической работы с ребенком
(группой детей), изменении ее
характера
или
корректировка
индивидуальных и подгрупповых
программ
и
продолжение
логопедической работы.

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода
речевая работа с детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий и
занятий подвижными микрогруппами (2-3 ребенка).
Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых
занятий, определяются исходя из структуры, степени выраженности речевого
нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в
соответствии с традиционными логопедическими методиками и
методическими рекомендациями (Г.А. Волкова, Б.М. Гриншпун, Г.А. Каше,
С.А. Миронова, В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева,
Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина и др.).
Логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи
учителя-логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и
в развитии
(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Основную
работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит
учитель-логопед, а педагоги включаются в нее на этапе закрепления уже в
определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же
время педагоги берут на себя ведущую роль в процессе формирования
внеречевых психических процессов и расширении кругозора детей,
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обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и
физического благополучия.
Содержание, дидактическое оснащение и методическая инструментовка
мероприятий учителя-логопеда и других специалистов соответствуют
структуре речевых нарушений детей, их возрастным и индивидуальнотипологическим особенностям. Важное средство оптимизации построения
корректирующих воздействий проведение полизадачных (комплексных)
мероприятий, в ходе которых ведется необходимая работа по
совершенствованию тех или иных компонентов речевой системы
дошкольников
и
дефицитарноразвитых
психических
и
психофизиологических
функций.
При
этом
цементирующим,
обеспечивающим целостность занятий моментом выступает сквозная
сюжетно-игровая
линия,
тематическая
организация
речевого
и
познавательного материала и др.
Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников и
обязательное включение разных видов игр в коррекционные мероприятия
обеспечивают педагогам серьезный позитивный эффект как в
преодолении
речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процессов, составляющих
психологическую базу речи (восприятие, внимание, память, мышление).
Особо важна роль игры в плане становления ребенка как субъекта
собственной деятельности и прежде всего таких ее видов, как
коммуникативная и учебно-познавательная деятельность, что служит
действенной профилактикой возможной школьной неуспешности.
Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми на основном
этапе психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение
которого выявить динамику и особенности продвижения в коррекционнообразовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные
мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психологопедагогического и логопедического воздействия на детей, степень
включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и
родителей. Результаты мониторинга отражены в речевых картах детей, при
необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка
программ индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.
В конце учебного года учитель-логопед составляет и подает
администрации детского сада отчет, в котором отражаются следующие
позиции:
♦ список детей с указанием логопедического заключения на моменты
поступления в группу и выпуска из нее;
♦ количественно-качественный анализ и оценка результативности
реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных программ;
♦ сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году
методической и консультативной работы с педагогами детского сада,
родителями;
♦ сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета;
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♦ сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного
года и др.
2.2.1.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические
особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона,
города, микрорайона.
1.Климатические
При проектировании Программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Самарская
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.п.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении комплекснотематического плана, психолого-педагогической работы в ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным,
но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:

холодный период: учебный год (сентябрь- май), составляется
определенный режим дня и расписание организованных образовательных
форм;

летний период (июнь-август), для которого составляется другой
режим дня.
На образовательной деятельности по познанию окружающего мира,
приобщению к культуре речи и подготовке к освоению программы дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой
проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественноэстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование)
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние
животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движения.
2.Национально-культурные
Национально-культурного компонента нет.
3.Демографические
В связи с увеличением числа населения в городе наблюдается нехватка
мест в дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации
наполняемость детей в группах детских садов увеличена.
4. Социальные
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не
сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых.
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных
ими самостоятельно
Направление
развития

Наименование парциальной или
авторской программы

Авторы

Выходные
данные

Художетсвенноэстетическое
развитие

"Цветные
ладошки".
Парциальная
программа
художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности

И.А. Лыкова

2015 г.

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

«Развитие речи». Парциальная
программа

О.С Ушакова

2019 г.

Краткая характеристика программы «Цветные ладошки»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2-7 лет "Цветные ладошки" представляет авторский вариант проектирования
образовательной
области
"Художественно-эстетическое
развитие"
(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО.
В данной книге раскрыты научная концепция и педагогическая модель
художественного образования, нацеленные на формирование эстетического
отношения к окружающему миру и творческое развитие детей с учетом
индивидуальных особенностей.
Для каждого возраста определены базисные задачи и содержание
образовательной работы (НОД), приведен примерный перечень
произведений искусства для развития восприятия.
Представлена апробированная система календарно-тематического
планирования изобразительной деятельности во всех возрастных группах
дошкольной
организации,
включена
педагогическая
диагностика
(мониторинг).
Программа "Цветные ладошки" в полном объеме обеспечена
методическими и наглядно-дидактическими пособиями, в т.ч. в форме
видеодисков (ИКТ).
Краткая характеристика программы «Развитие речи»
Является разделом программы «Мир открытий», а также
самостоятельной современной парциальной авторской программой, которая
прошла многолетнюю апробацию и широко внедряется в детских садах
разных регионов России и ближнего зарубежья.
В программе раскрыты теоретические закономерности и особенности
речевого развития дошкольников, основные задачи в разных возрастных
группах.
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Представлена апробированная система календарно-тематического
планирования речевой деятельности во всех возрастных группах дошкольной
организации, включена педагогическая диагностика (мониторинг).
Программа «Развитие речи» обеспечена методическим, наглядными
пособиями, а также программными произведениями для чтения и пересказа.
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в
семье
являются
разумной
альтернативой
двум
диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного
воспитания».
Основной
функциональной
характеристикой
партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне
с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает
ребенку
чувство
психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее
взаимодействие
способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
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всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других
людей.
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплекснотематического планирования на год.
Первая младшая группа (от 2-3 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты
игровых
мероприятий

Детский сад
Адаптировать детей к условиям
(4-я неделя августа — 1-я детского сада. Познакомить с
неделя сентября)
детским садом как ближайшим
социальным
окружением
(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.
Осень
Формировать
элементарные Праздник «Осень».
(2-я–4-я недели сентября) представления об осени (сезонные Выставка
детского
изменения в природе, одежде творчества.
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Я в мире человек
(1-я–2-я недели октября)

Мой дом
(3-я неделя октября — 2-я
неделя ноября)

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября — 4-я
неделя декабря)

Зима (1-я–4-я
января)

недели

Мамин день
(1-я неделя февраля — 1-я
неделя марта)

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.
Формировать представления о
себе как о человеке; об основных
частях
тела
человека,
их
назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.
Формировать
первичное
понимание того, что такое хорошо
и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным
городом
(поселком):
его
названием, объектами (улица, дом,
магазин,
поликлиника);
с
транспортом,
«городскими»
профессиями (врач, продавец,
милиционер).
Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Формировать
элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой.
Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
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Сбор осенних листьев и
создание коллективной
работы — плаката с
самыми красивыми из
собранных листьев.

Совместное
с
родителями чаепитие.
Создание коллективного
плаката с фотографиями
детей.
Игра
«Кто
у
нас
хороший?».

Тематическое
развлечение
любимые
игрушки».
Выставка
творчества.

«Мои
детского

Новогодний утренник.

Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.

Мамин праздник.

продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Народная
Знакомить
с
народным Игры-забавы.
игрушка
творчеством на примере народных Праздник
народной
(2-я–4-я недели марта)
игрушек.
игрушки.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и
др.).
Использовать
фольклор
при
организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Формировать
элементарные Праздник «Весна».
(1-я–4-я недели апреля)
представления о весне (сезонные Выставка
детского
изменения в природе, одежде творчества.
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Лето
Формировать
элементарные Праздник «Лето»
(1-я–4-я недели мая)
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
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-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)

Вторая младшая группа (от 3-4 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

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

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
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Варианты
игровых
мероприятий
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).

Осень
(2-я–4-я недели сентября)

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

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).
Расширять представления детей об
осени (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
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.
Формировать
начальные
представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать
элементарные
навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
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Праздник «Осень».
Выставка
детского
творчества.

Открытый
здоровья.
Спортивное
развлечение.

день

Побуждать называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей
семье.
Мой дом, мой город
Знакомить с домом, с предметами
(3-я неделя октября — 2-я домашнего обихода, мебелью,
неделя ноября)
бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом
(поселком),
его
названием,
основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в
том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с
элементарными
правилами
дорожного движения, светофором,
надземным
и
подземным
переходами (взаимодействие с
родителями).
Знакомить
с
«городскими»
профессиями
(милиционер,
продавец,
парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
Новогодний
Организовывать все виды детской
праздник
деятельности
(игровой,
(3-я неделя ноября — 4-я коммуникативной,
трудовой,
неделя декабря)
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно
образовательной,
так
и
в
самостоятельной
деятельности
детей.
Зима
Расширять представления о зиме.
(1-я–4-я недели января)
Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении зимой.
Формировать исследовательский и
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
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Сюжетно-ролевая игра
по правилам дорожного
движения.

Новогодний утренник.

Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.

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 Осуществлять
патриотическое
Отечества
воспитание.
(1-я–3-я недели февраля)
Знакомить
с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать
в
мальчиках
стремление
быть
сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины).
8 Марта
Организовывать все виды детской
(4-я неделя февраля — 1-я деятельности
(игровой,
неделя марта)
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Знакомство с народной Расширять
представления
о
культурой и традициями
народной игрушке (дымковская
(2-я–4-я недели марта)
игрушка,
матрешка
и
др.).
Знакомить
с
народными
промыслами.
Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать
фольклор
при
организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Расширять представления о весне.
(1-я–4-я недели апреля)
Воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать
красоту весенней природы.
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
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Праздник, посвященный
Дню
защитника
Отечества

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества, развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.

Фольклорный
праздник.
Выставка
творчества.

детского

Праздник «Весна».
Выставка
детского
творчества.

впечатления о весне в разных
видах
художественной
деятельности.
Лето
Расширять представления детей о Праздник «Лето»
(1-я–4-я недели мая)
лете, о сезонных изменениях
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на 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-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)

Средняя группа (от 4-5 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты
игровых
мероприятий
Праздник
«День
знаний»,
организованный
сотрудниками детского
сада
с
участием
родителей.
Дети
праздник не готовят, но
активно участвуют в
конкурсах, викторинах;
демонстрируют
свои
способности.

День знаний
Развивать у детей познавательную
(4-я неделя августа — 1-я мотивацию, интерес к школе,
неделя сентября)
книге. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать
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,
повар и др.).
Осень
Расширять представления детей об Праздник «Осень».
(2-я–4-я недели сентября) осени.
Развивать
умение Выставка
детского
устанавливать простейшие связи творчества.
между явлениями живой и
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и
т. д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и
фруктах (местных, экзотических).
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Расширять
представления
о
правилах безопасного поведения
на
природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические представления.
Я в мире человек
Расширять
представления
о
(1-я–3-я недели октября)
здоровье и здоровом образе
жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать
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, моя страна
Знакомить с родным городом
(4-я неделя октября — 2-я (поселком).
неделя ноября)
Формировать
начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах
транспорта и его назначении.
Расширять
представления
о
правилах поведения в городе,
элементарных
правилах
дорожного движения.
Расширять
представления
о
профессиях.
Знакомить
с
некоторыми
выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Новогодний праздник
Организовывать все виды детской
(3-я неделя ноября — 4-я деятельности
(игровой,
неделя декабря)
коммуникативной,
трудовой,
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Открытый
здоровья.

день

Спортивный праздник.

Праздник «Новый год».
Выставка
детского
творчества.

познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего
праздника.
Зима
Расширять представления детей о
(1-я–4-я недели января)
зиме.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы.
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 Знакомить детей с «военными»
Отечества
профессиями (солдат, танкист,
(1-я–3-я недели февраля)
летчик, моряк, пограничник);
с
военной
техникой
(танк,
самолет, военный крейсер); с
флагом
России.
Воспитывать
любовь к Родине.
Осуществлять
гендерное
воспитание
(формировать
у
мальчиков
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками 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
(4-я неделя февраля — 1-я деятельности
(игровой,
неделя марта)
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
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Праздник «Зима».
Выставка
детского
творчества.

Праздник, посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

воспитателям,
другим
сотрудникам детского сада.
Расширять
гендерные
представления. Привлекать детей
к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Знакомство с народной Расширять
представления
о
культурой и традициями
народной игрушке (дымковская
(2-я–4-я недели марта)
игрушка,
матрешка
и
др.).
Знакомить
с
народными
промыслами.
Привлекать детей к созданию
узоров
дымковской
и
филимоновской
росписи.
Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать
фольклор
при
организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Расширять представления детей о
(1-я–3-я недели апреля)
весне.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
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.
День Победы
Осуществлять
патриотическое
(4-я неделя апреля — 1-я воспитание. Воспитывать любовь
неделя мая)
к
Родине.
Формировать
представления
о
празднике,
посвященном Дню Победы.
Воспитывать
уважение
к
ветеранам войны.
Лето
Расширять представления детей о
(2-я–4-я недели мая)
лете.
Развивать
умение
устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Знакомить с летними видами
спорта.
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Фольклорный праздник.
Выставка
детского
творчества.

Праздник «Весна».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.
Праздник, посвященный
Дню Победы.

Праздник «Лето».
Спортивный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)

Старшая группа ( от 5-6 лет)
Тема
День знаний
(3-я–4-я недели августа)

Осень
(1-я–4-я недели сентября)

Я вырасту здоровым
(1-я–2-я недели октября)

Развернутое содержание работы

Варианты
игровых
мероприятий
Развивать у детей познавательную Праздник
«День
мотивацию, интерес к школе, знаний».
книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать
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).
Расширять знания детей об осени. Праздник «Осень».
Продолжать
знакомить
с Выставка
детского
сельскохозяйственными
творчества.
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе.
Формировать
обобщенные представления об
осени
как
времени
года,
приспособленности растений и
животных
к
изменениям
в
природе, явлениях природы.
Формировать
первичные
представления об экосистемах,
природных зонах.
Расширять
представления
о
неживой природе.
Расширять
представления
о Открытый
день
здоровье и здоровом образе здоровья.
жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать
положительную
самооценку.
Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств
родителей,
их
профессий.
Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для
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общества их труд.
День народного единства Расширять представления детей о
(3-я неделя октября — 2-я родной стране, о государственных
неделя ноября)
праздниках; развивать интерес к
истории
своей
страны;
воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать
о
людях,
прославивших Россию; о том, что
Российская Федерация (Россия) —
огромная
многонациональная
страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.
Новый год
Привлекать детей к активному
(3-я неделя ноября — 4-я разнообразному
участию
в
неделя декабря)
подготовке к празднику и его
проведении.
Содействовать
возникновению
чувства
удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать 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.
Зима
Продолжать знакомить детей с
(1-я–4-я недели января)
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.
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Праздник
День
народного единства.
Выставка
детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка
детского
творчества.

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

День
защитника Расширять представления детей о
Отечества
Российской армии. Рассказывать о
(1-я–3-я недели февраля)
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.
Международный женский Организовывать все виды детской
день
деятельности
(игровой,
(4-я неделя февраля — 1-я коммуникативной,
трудовой,
неделя марта)
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления, формировать у
мальчиков 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 Продолжать знакомить детей с
традиции
народными
традициями
и
(2-я–4-я недели марта)
обычаями,
с
народным
декоративно-прикладным
искусством (Городец, ПолховМайдан,
Гжель).
Расширять
представления
о
народных
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Праздник 23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка
детского
творчества.

игрушках
(матрешки
—
городецкая,
богородская;
бирюльки).
Знакомить
с
национальным
декоративноприкладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе
и
других
строениях,
их
внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды
Весна
Формировать
обобщенные Праздник
«Весна(1-я–2-я недели апреля)
представления
о
весне
как красна».
времени
года,
о День Земли — 22
приспособленности растений и апреля.
животных
к
изменениям
в Выставка
детского
природе.
творчества.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц;
о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних
изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне,
чем в тени).
День Победы
Воспитывать дошкольников в духе Праздник День Победы.
(3-я неделя апреля — 1-я патриотизма, любви к Родине. Выставка
детского
неделя мая)
Расширять знания о героях творчества.
Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.
Лето
Формировать у детей обобщенные Праздник «Лето».
(2-я–4-я недели мая)
представления о лете как времени День
защиты
года; признаках лета.
окружающей среды — 5
Расширять
и
обогащать июня.
представления о влиянии тепла, Выставка
детского
солнечного света на жизнь людей, творчества.
животных и растений (природа
«расцветает», созревает много
ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о
съедобных и несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты
игровых
мероприятий
День знаний
Развивать
познавательный Праздник
«День
(4-я неделя августа — 1-я интерес, интерес к школе, к знаний».
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неделя сентября)

книгам. Закреплять знания о
школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе,
о школьных принадлежностях и т.
д.
Формировать представления о
профессии учителя и «профессии»
ученика,
положительное
отношение
к
этим
видам
деятельности.
Осень
Расширять знания детей об осени.
(2-я–4-я недели сентября) 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.
Мой город, моя страна, Расширять представления детей о
моя планета
родном
крае.
Продолжать
(1-я–2-я недели октября)
знакомить
с
достопримечательностями
региона, в котором живут 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 народного единства Расширять представления детей о
(3-я неделя октября — 2-я родной стране, о государственных
неделя
праздниках.
Сообщать
детям
ноября)
элементарные
сведения
об
истории России.
Углублять
и
уточнять
представления о Родине —
России. Поощрять интерес детей к
событиям,
происходящим
в
стране,
воспитывать
чувство
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Праздник «Осень».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
творчества.

детского

Праздник
День
народного единства.
Выставка
детского
творчества

гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и
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
Привлекать детей к активному и
(3-я неделя ноября — 4-я разнообразному
участию
в
неделя декабря)
подготовке к празднику и его
проведении.
Поддерживать
чувство
удовлетворения,
возникающее при участии
в коллективной предпраздничной
деятельности.
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.
Зима
Продолжать знакомить с зимой, с
(1-я–4-я недели января)
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.
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Праздник Новый год.
Выставка
детского
творчества.

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

День
защитника Расширять представления детей о
Отечества
Российской армии. Рассказывать о
(1-я–3-я недели февраля)
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 в духе патриотизма,
любви к Родине.
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.
Международный женский Организовывать все виды детской
день
деятельности
(игровой,
(4-я неделя февраля — 1-я коммуникативной, трудовой,
неделя марта)
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления, воспитывать у
мальчиков 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 Знакомить
с
народными
традиции
традициями и обычаями.
(2-я–4-я недели марта)
Расширять
представления
об
искусстве, традициях и обычаях
народов России.
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Праздник 23 февраля —
День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка
творчества.

детского

Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
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.
Весна
Формировать у детей обобщенные Праздник
«Весна(1-я–2-я недели апреля)
представления
о
весне, красна».
приспособленности растений и День Земли — 22
животных
к
изменениям
в апреля.
природе.
Выставка
детского
Расширять знания о характерных творчества.
признаках весны; о прилете птиц;
о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами
труда;
о
весенних
изменениях в природе.
День Победы
Воспитывать
детей
в
духе Праздник День Победы.
(3-я неделя апреля — 1-я патриотизма, любви к Родине. Выставка
детского
неделя мая)
Расширять знания о героях творчества.
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.
До свидания, детский сад! Организовывать все виды детской Праздник «До свидания,
Здравствуй, школа!
деятельности
(игровой, детский сад!».
(2-я–4-я недели мая)
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг
темы прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему поступлению в 1-й
класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)
324

Особое внимание в организации уделяется формированию мотивации
как фактор развития познавательной активности у дошкольников.
Познавательная активность играет важную роль в любом
познавательном процессе, является решающим условием успешной
деятельности ребѐнка и его развития в целом. Уровень
развития
познавательной активности определяется индивидуально-психологическими
особенностями ребѐнка и условиями образовательной среды.
Проблему познавательной активности детей учѐные, как правило,
рассматривают вместе с деятельностью, а также в тесной связи с таким
понятием как самостоятельность.
К. Роджерс подчѐркивал, что на активность ребѐнка влияют те знания,
которые он добыл сам.
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков, М.И. Лисина, считают, что основным
средством развития познавательной активности являются практические
исследовательские действия самого ребѐнка.
Изучая познавательную активность, Н.Н. Поддъяков разработал
структуру мотивационно-потребностной сферы детей дошкольного возраста.
Исследователи С.Л.Рубинштейн, Н.А. Менчинская, В.А. Сухомлинский, А.И.
Сорокина, Н.С. Денисенкова, Н.Б. Шумакова рассматривают детские
вопросы как форму проявления познавательной активности.
С.В. Кожохарь, С.А. Козлова определили педагогические условия,
обеспечивающие устойчивые интересы дошкольников, в том числе
познавательные: создание обогащѐнной предметно-развивающей среды,
организация познавательного поиска, вовлечение в выполнение творческих
заданий, интеграция разнообразной деятельности, создание проблемнопоисковых ситуаций и др.
Научные исследования и наблюдения практиков свидетельствуют о
том, что там, где не правомерно ограничивается творчество и
самостоятельность детей, знания, как правило, усваиваются формально, а
познавательная активность детей не развивается в полной мере.
Познавательная активность развивается на базе потребности в новых
впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В
дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития
ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребѐнка формируется
стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового.
Г.И. Щукина определяет познавательную активность как качество
личности, которое включает стремление к познанию, выражает
интеллектуальный отклик на процесс познания.
Все познавательные процессы связаны с общей структурой и
функционированием познавательной сферы ребѐнка. Перед психологами и
педагогами стоит особая задача: формировать у детей не только знания,
умения и навыки, но и раскрыть перед ними расширяющиеся горизонты
познания, то есть развивать их познавательную активность.
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Под
развитием
познавательной
активности
понимается
целенаправленный процесс развития ребѐнка, включающий в себя
интенсивность его стремления познакомиться с определѐнными предметами
и явлениями; проявление внимания и заинтересованности, эмоциональное
отношение к процессу познания в деятельности.
Таким образом, развитие познавательной активности предполагает
формирование мотивационного, эмоционально-волевого и когнитивного
компонентов.
Два основных фактора определяют познавательную активность как
условие полноценного развития: природная любознательность и
стимулирующая деятельность педагога.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования привлечь ребѐнка к образовательной
деятельности можно только при наличии у него мотивации к познанию.
Под мотивацией следует
понимать совокупность мотивов,
определяющих поведение человека в целом, что создаѐт особое состояние
функциональной системы – предпусковую интеграцию, которая
обеспечивает готовность организма к выполнению соответствующей
деятельности, в том числе образовательной. Сила и активность мотивации
выражаются в степени еѐ влияния на качество выполняемой деятельности.
Всякая деятельность, в том числе образовательная (учебная), исходит
из определения мотивов и направлена на достижение определѐнных целей.
Познавательную мотивацию рекомендуется формировать на основании
следующих положений:
- познавательная мотивация формируется посредством специально
организованных дидактических воздействий;
- познавательная мотивация возникает в проблемной ситуации;
- познавательная мотивация формируется при условии применения в
образовательной деятельности активных форм и методов обучения, в
которых реализован принцип проблемного обучения;
- возникновение и развитие познавательной мотивации во многом
обусловлено типом взаимодействия воспитателя и ребѐнка, а также детей
между собой;
- развитие познавательной мотивации зависит от профессионального
мастерства
воспитателя,
его
умения
организовать
деятельность
воспитанников, способствовать развитию их познавательной мотивации.
Для
развития
познавательной
активности,
формирования
познавательной мотивации в образовательной деятельности необходимо
использовать разнообразные психолого-педагогические средства:
- детские вопросы;
- проблемные ситуации;
- детское экспериментирование;
- загадки.
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В ДОУ создана система формирования познавательной мотивации к
образовательной
деятельности
через
обучение
дошкольников
формулированию вопросов, обучение отгадыванию загадок.
Перспективный план
работы воспитателя по познавательному
развитию воспитанников средней группы
Тема недели
«День
знаний»
4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября

Тема и форма ОД
Экскурсия
на
кухню
«Мой
любимый детский
сад»

Цель
Формировать
представления
о
профессиях
сотрудников детского
сада (дворник, повар
)
Рассказ
Дать знания о том,
воспитателя
что книга – источник
«Зачем
людям знаний
книги?»

Осень
(2-я–4-я
недели
сентября)

Рассматривание
серии
картин
О.Н.Розенцвейг
«Осень», «Что мы
делаем осенью?»

Расширять
представления детей
о
сезонных
изменениях осенью

Рассказ
Формировать
воспитателя «Кто представления
о
в поле работает?» сельскохозяйственны
х
профессиях:
садовод, овощевод,
скотовод, птицевод.
Рассматривание
овощей и фруктов

Я в мире
человек
(1-я–3-я
недели
октября)

Расширять знания об
овощах и фруктах
(местных,
экзотических).
Закрепить
обобщающие
понятия «Овощи» и
«Фрукты»
Рассматривание
Расширять
серии картин о представления
о
ЗОЖ («Зарядка», здоровье и здоровом
«Дети за столом», образе жизни
«Гигиена»,
«Прогулка»)
Рассматривание
иллюстрации
«Семья»

Мотивация
Проблемная ситуация:
Лунтик первый раз пришел в
детский сад, и не понимает,
почему в саду так много
взрослых, может быть это не
«детский» сад, а «взрослый»?
Проблемная ситуация:
Буратино пришѐл в Детский
сад со своей азбукой, а она у
него вся в пятнах и рваная.
Он не знает, почему люди
должны беречь книги
Проблемная ситуация:
Ёжик собрался по грибы, да
по ягоды, вылез из норки и
увидел, что все деревья стали
разноцветными, не понимает,
что же случилось.
Проблемная ситуация: Зайчик
пришел в поле, чтобы набрать
капусты
и
морковки
покушать, а там какие-то
люди, да большие машины
работают и его на поле не
пускают. Кто эти люди?
Детский вопрос:
«В Африке урожай тоже
осенью собирают?»

Проблемная ситуация:
«В гости пришел Робин
Бобин Барабек с огромным
животом, ему очень тяжело
дышать и ходить. Он просит
ребят ему помочь избавиться
от живота»
Расширять
Проблемная ситуация:
представления детей «Мама
устала,
сидит
о
родственных грустная, как ей помочь?»
отношениях членов
семьи
(бабушка,
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Обобщающая
беседа «Как мы
помогаем
взрослым?»

Мой город, Экскурсия
по
моя
улице Волгина
страна
(4-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Формирование
обобщающего
понятия
«Городской
транспорт»
Обобщающая
беседа
«Мой
город-Самара»

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4я
неделя
декабря)

Рассматривание
картины «Новый
год в детском
саду»

Обобщаяющая
беседа
«Новый
год спешит к нам
в гости»
Зима
(3-я–4-я
недели

дедушка, мама, папа,
брат, сестра)
Расширять
представления детей
об обязанностях и
поручениях, которые
они могут выполнять,
чтобы
помочь
взрослым.
Расширять
представления детей
о месторасположении
детского,
познакомить
с
объектами
окружающими
его
(Кардиологический
центр, жилые дома,
гаражи, школа №
121).
Закрепить
ПДД.
Формировать
обобщающее понятие
«Городской
транспорт»: трамвай,
автобус, троллейбус
и др.
Расширять
представления детей
о родном городе:
название, улицы, на
которых находится
дом, детский сад,
магазин,
больница,
школа.
Познакомить
с
содержанием
картины о том, как в
детском
саду
готовятся
к
празднованию
Новому
Году
и
празднуют его
Расширять
представления
о
традициях
празднования Нового
года.

Проблемная ситуация:
«Федя дома рисовал и
испачкал всю мебель и обои,
разбросал кисти, краски, а
убираться не хочет. Как маме
научить Федю убираться за
собой?
Лунтик шѐл к нам в гости, но
заблудился, не смог найти
дорогу в детский сад, просит
помочь ему.

Воспитатель
спрашивает:
«Ребята,
а
кто
хочет
рассказать,
как
вы
добираетесь
до
детского
сада?»
Проблемная ситуация:
Маша первый раз приехала в
город из Самары и ничего не
знает об этом городе, просит
рассказать о нем

Проблемная ситуация:
Зайчик ничего не знает о
празднике Новый год, просит
рассказать ему о нем.

Проблемная ситуация:
В детский сад прилетела
сорока и принесла весть о
том, что потерялся Дед Мороз
с подарками и Новый Год не
наступит…
Рассматривание
Расширять
Загадка:
серии
картин представления детей С каждым днем все холоднее,
«Зима»
о
сезонных Греет солнце все слабее,
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января)

Животные
зимой
(1-я-2-я
недели
февраля)

изменениях
в
природе
зимой:
состояние
погоды,
одежда
людей,
поведение животных,
птиц
Ознакомление со Расширять
знания
свойствами
детей о свойствах
качествами воды снега
(агрегатные
состояния воды)

Дидактическая
Расширять
игра «Животные представления детей
зимой»
о
жизни
диких
животных зимой
Рассказ
воспитателя
«Животные
Арктики»

Расширять
представления
о
местах, где всегда
зима, о животных
Арктики
(Белый
медведь).
День
Дидактические
Знакомить детей с
защитника
игры
«Одень «военными»
Отечества
солдата»,
профессиями
(3-я неделя
«Военная
(пехотинец, танкист,
февраля)
техника»
летчик, моряк,);
с военной техникой
(танк,
самолет,
военный
крейсер);
8 Марта
Обобщающая
Расширять
(4-я неделя
беседа «Мамины представления детей
февраля —
помощники»
о бытовой технике,
1-я неделя
помогающей
в
марта)
уборке
дома.
Формировать
обобщающее понятие
«Бытовая техника»
Рассматривание
Познакомить
с
картины
содержанием
«Подарки маме к картины:
дети
8 марта»
готовят подарки маме
к 8 марта.
Вызвать
желание
проявлять внимание
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Всюду снег, как бахрома, —
Значит, к нам пришла...
(зима)

Воспитатель
показывает
слайд, на котором показано,
что Зимой
мишке не спалось в берлоге,
он вышел и удивился что
вокруг все белым бело. Он не
знает, что случилось, и кто
покрасил всю землю и все
деревья в белый цвет и
почему белая краска такая
холодная?
Проблемная ситуация:
Зайчик прискакал к детям за
помощью: ищет своих друзей
(ѐжика,
медвежонка),
не
может найти…
Проблемная ситуация:
Мишка узнал, что у него есть
брат Белый медведь, а где и
как он живет, ничего не знает.
Проблемная ситуация:
В детский сад по ошибке
пришла посылка, в ней лежат
разные
предметы:
бескозырка, банки консервов,
спички и письмо. Детям
необходимо вернуть посылку
по назначению.
Не боится пыль глотать,
Носом-хоботом
вдыхать,
Хобот-носик
как
насос,
Он зовется ... (Пылесос)

Загадка:
«В мире нет еѐ роднее,
Справедливей
и
добрее.
Я скажу, друзья вам прямо —
Лучше всех на свете…»
(Мама)

Знакомство
с народноприкладным
искусством
(2-я–4-я
недели
марта)

Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

1.Рассказ
воспитателя
«Филимоновская
игрушка»

и заботу о самом
близком человеке.
Познакомить с
филимоновской
игрушкой: способами
изготовления, узором
для росписи

Проблемная ситуация:
Маме на 8 марта подарили
«чудо-коня»
(всего
полосатого как зебра, но
только полоски цветные), она
его разглядывала и случайно
разбила. Очень расстроилась.
Как порадовать маму, где
найти такого коня?
1.Рассказ
Познакомить с
Воспитатель
вносит
воспитателя
дымковской
Дымковского
индюка
и
«Дымковская
игрушкой: способами читает стихотворение:
игрушка»
изготовления,
элементами узора для Вот
индюк
нарядный,
росписи
Весь такой он ладный,
У
большого
индюка
Все
расписаны
бока.
Всех
нарядом
удивил,
Крылья важно распустил.
Посмотрите, пышный хвост
У него совсем не прост Точно солнечный цветок.
А
высокий
гребешок,
Красной
горкою
горя,
Как
корона
у
царя.
Индюк
сказочно
красив,
И
напыщен,
горделив,
Смотрит свысока вокруг.
Птица важная - индюк!
Ребята, а вы хотите узнать,
что-нибудь о нашем госте
2.Рассказ
Познакомить
с Отгадывание загадки:
воспитателя
историей
создания Она на вид одна, большая,
«Семѐновская
матрѐшки,
Но в ней сестра сидит вторая,
матрѐшка»
способами
А третью - во второй
изготовления,
найдѐшь.
элементами узора для Их друг за дружкой разбирая,
росписи.
До
самой
маленькой
дойдѐшь.
Внутри их всех - малютка,
крошка.
Всѐ вместе - сувенир ...
(Матрешка)
Рассматривание
Расширять
Отгадывание загадки:
картин
представления детей Рыхлый снег на солнце тает,
М.В.Федотовой
о
сезонных Ветерок в ветвях играет,
«Весна», «Как мы изменениях
в Звонче
птичьи
голоса
весну встречаем?» природе весной
Значит, к нам пришла ...
(Весна)
Рассказ
Расширять
Отгадывание загадки:
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воспитателя
представления детей На проталинках лесных
«Весенние цветы» о ранних весенних Видим цветики весны:
цветах
Беленькие, нежные
Первые...
(подснежники)
Рассматривание
Формировать
Проблемная ситуация:
игрушек
и обобщающее понятие Добрый доктор Айболит всю
формирование
«Дикие животные»
зиму лечил лапку зайчика и
обобщающего
вот весной он выпустил его в
понятия «Дикие
лес на волю, а зайчик не знает
животные»
с кем ему можно играть, а
кого нужно опасаться, просит
о помощи
Обобщающая
Закрепить
правила Проблемная ситуация:
беседа
«Не поведения в лесу. Однажды
утром
лесные
навреди
Воспитывать
жители проснулись и не
природе!»
бережное отношение узнали свой лес. Везде
к природе.
разбросан мусор, сломаны
кусты и деревья. Кто мог все
это сотворить? Жители леса
просят помочь детей навести
порядок в лесу.
День
Рассказ
Формировать
Воспитатель вносит орден и
Победы
воспитателя
представления
о спрашивает ребят, что бы они
(1-я неделя «Великий
День празднике,
хотели узнать об этом
мая)
Победы»
посвященном
Дню предмете
Победы.
Лето
Обобщающая
Расширять
Детский вопрос:
(2-я–4-я
беседа
представления детей «Почему
цветы
нужно
недели
«Удивительный
о
разнообразии поливать?»
мая)
мир растений!»
растительного мира
Дидактическая
Расширять
Отгадывание загадки:
игра «Кто (что) представления детей Красненькие
крылышки,
летает?»
о разнообразии мира черные
горошки.
насекомых
Кто это гуляет по моей
ладошке?
(божья коровка)
Обобщающая
Расширять
Детский вопрос:
беседа
представления детей «Почему летом становится
«Здравствуй,
о
сезонных жарко?»
лето!»
изменениях летом

Перспективный план
работы воспитателя по познавательному
развитию воспитанников старшей группы
Тема недели
«День
знаний»
4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября

Тема и форма ОД
Экскурсия
в
методический
кабинет и кабинет
заведующего

Цель
Расширять
представления
о
профессиях
сотрудников детского
сада
(воспитатель,
старший воспитатель,
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Мотивация
Воспитатель
спрашивает:
Ребята, а вы знаете, кто
делает так, чтобы в детском
саду
было
весело
и
интересно, а хотите узнать?

Обобщающая
беседа «Почему
нужно
беречь
книги?»

Осень
(2-я–4-я
недели
сентября)

Познавательноисследовательска
я
деятельность
«Листик, листик,
листопад?»
Обобщающая
беседа
«Хлеб
всему голова»
1.Итоговая
беседа:
«Дары
осени»
.

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я
недели
октября)

заведующий)
Продолжать
формировать у детей
представления о том,
что
книга
–
художественные
произведения
и
источник знаний
и
т.д.
Расширять
представления детей
о явлениях живой и
неживой
природы
осенью:
почему
листья желтеют и
опадают.
Систематизировать
знания
детей
о
выращивании хлеба
от зерна до колоска и
получения хлеба
Обобщать
и
систематизировать
знания
детей
о
явлениях живой и
неживой
природы
осенью, о плодах и
дарах осени.

Обобщающая
Расширять
беседа «Для чего представления
о
нужна зарядка!»
здоровом
образе
жизни
Обобщающая
беседа о ЗОЖ

Расширять
представления
о
здоровом
образе
жизни
День
Рассказ
Знакомить детей с
народного
воспитателя
историей
единства
«История родного возникновения
(3-я неделя города»
родного
города:
октября —
основатель крепости
2-я неделя
Самара,
ноября)
строительство
крепости,
развитие
ремѐсел и т.д.
Рассказ
Расширять
воспитателя
представления о
«День народного Российских
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Детский вопрос: «Почему
нужно беречь книги?»

Детский вопрос:
желтеют листья?»

«Почему

Воспитатель вносит хлеб и
спрашивает: Ребята, хотите
узнать, откуда хлеб на стол
пришѐл или что хотите
узнать о хлебе?
Загадка:
Солнцу теплому не верьте Впереди метели.
В золотистой круговерти
Листья полетели.
Это я пришла с дождями,
Листопадом
и
ветрами.
(Осень)
Проблемная ситуация:
В гости пришел Емеля и
жалуется детям, что он
лежал на печи и всю спину
отлежал.
Как помочь Емеле?
Детский вопрос: «Зачем
нужно
постоянно
мыть
руки?»
Воспитатель
вносит
изображение
герба
Самарской
области.
Спрашивает о том, знают ли
дети что это? И что хотели
бы узнать о родном городе
Самара.

Воспитатель
вносит
иллюстрации «Шествие на
День народного единства» и

единства»

государственных
праздниках.

Обобщающая
Обобщить
ранее
беседа
«Моя полученные знания о
Родина - Россия» родной
стране
и
родном крае.

Подготовка
к зиме
(3-я неделя
ноября-2-я
неделя
декабря)

Обобщающая
беседа
«Как
животные
готовятся
к
зиме?»

Расширять
представления детей о
подготовке животных
(барсука,
медведя,
зайца, лисы, волка,
белки) к зиме.
Обобщающая
Расширять
беседа по ОБЖ представления детей о
«Улицы города»
необходимости
подготовки улиц к
зиме и соблюдения
людьми
ПДД
в
осенний и зимний
период года.

спрашивает, что изображено
на картинке? Что хотели бы
узнать об этом празднике?
Проблемная ситуация:
В гости к детям прилетел
Дональд Дак из Америки, он
ничего не знает о России,
просит
ему
помочь
познакомиться с
этой
удивительной страной.
Детский вопрос: «А все
животные готовятся к зиме?»

Проблемная
ситуация:
Мальчик Федя, перебегая
дорогу в неположенном
месте, поскользнулся, чуть
не попал под машину и
сломал себе руку. Как
помочь
остальным
пешеходам избежать такой
ситуации?
1.Обобщающая
Обобщить
ранее Из Африки пришло письмо,
беседа: «Как мы полученные знания о в котором дети- папуасы
готовимся к зиме» подготовке людей к просят рассказать о том, как
зиме
в России готовятся к зиме.
Новогодний
праздник
(3-я неделя
декабря— 4я
неделя
декабря)

Проектная
деятельность:
«Кто
придумал
наряжать ѐлку на
Новый год?»
Обобщаяющая
беседа
«Новый год любимый
праздник»

Расширять
Детский
вопрос:
«Кто
представления
о придумал наряжать ѐлку на
традициях
Новый год?»
празднования Нового
года.
Расширять
Проблемная ситуация:
представления
о Африканские дети снова
традициях
прислали письмо, в котором
празднования Нового просят
рассказать
о
года.
традициях
празднования
Нового Года в России
Зима
Рассматривание
Расширять
Загадка:
(3-я неделя серии
картин представления знания Укрыла землю пуховым
января – 2-я «Зима»
детей о сезонных одеялом,
неделя
изменениях в природе Сковала
реки
крепким
февраля)
зимой
льдом,
Узоры на окне нарисовала
Искристым белым серебром.
(Зима)
ПознавательноРасширять
Детские вопросы: «Откуда
исследовательска представления детей берется снег?»,
я
деятельность об
агрегатных «Почему снег хрустит под
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«Вода и снег»

состояниях воды и
свойствах снега
Обобщающая
Расширять
знания
беседа «Растения детей о том, как
зимой»
растения
переносит
зимний холод
Рассматривание
Расширять
знания
серии
картин детей о зимних видах
«Зимние забавы» спорта
День
защитника
Отечества
(3-я – 4-я
недели
февраля)

Рассказ
воспитателя
«Наша
армия
родная»

Проектная
деятельность
«23 февраля –
День защитника
Отечества»
8 Марта
Рассматривание
(1-я неделя серии картин «8
марта)
марта»

Знакомство
с народной
культурой
и
традициями
(2-я–4-я
недели
марта)

Рассказ
воспитателя
«Славный
Городец»

Познавательноисследовательска
я
деятельность
«Волшебная
роспись ПолховаМайдана»

ногами?»

Детский вопрос:
Таня играла в саду и нашла
под снегом зеленую траву,
как трава не замерзла?
Загадка:
По сугробам возле речки
Едут длинные дощечки,
Ищут горочки повыше.
Назови дощечки! (Лыжи)
Расширять
Внести предметы одежды
представления детей о военных (фуражка, пилотка).
том, что российская Спросить: кому принадлежат
армия - защитник эти вещи? Что хотите узнать
Отечества.
о нашей армии, защитниках
Продолжать
Отечества?
знакомить
с
«военными»
профессиями.
Расширять
знания Загадка:
детей
о Двадцать третье февраля –
государственных
Этот
праздник
знаем.
праздниках
Подскажите,
а
кого
Всѐ же поздравляем?
Расширять
Загадки:
представления детей «Когда
мужчины
очень
о
международном суетятся,
женском празднике
И в магазинах за подарками
толпятся,
Мы знаем точно, что пришла
весна,
И этот праздник в гости
привела!»
(8 марта)
Формировать
Внести предметы городецкой
представления детей росписи
(доски).
об
особенностях Воспитатель
спрашивает:
Городецкой росписи
Вам нравятся эти красивые
доски? хотите узнать, кто и
как делает такие красивые
предметы?
Формировать
С виду он похож на зонтик,
представления
об Только меньше во сто крат.
истории
народного Коль гроза на горизонте,
промысла, элементах Он бывает очень рад.
росписи
Полхова- Если дождик и тепло,
Майдана
Он считает - повезло!
(гриб)
Воспитатель
спрашивает:
похож
ли
гриб
на
настоящий? Что бы вы
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хотели
узнать об этом
необычном «грибе»?
Рассматривание
Познакомить
с Пригласить
детей на
посуды «Гжель»
историей
народно- выставку гжельской посуды.
прикладным
творчества – «Гжель»,
элементами
еѐ
росписи
Весна
Обобщающая
Расширять
Отгадывание загадок:
(1-я неделя беседа
«Весна- представления детей о Снег чернеет на полянке,
апреля)
красна»
сезонных изменениях С каждым днѐм теплей
весной
погода.
Время класть в кладовку
санки.
Это что за время года?
(Весна)
Удивительн
ый
мир
космоса
(2-ая-3-я
неделя
апреля)

Рассказ
воспитателя
«Как
Земля
вращается вокруг
своей оси»
Проектная
деятельность
«Такая
необъятная
вселенная»
День
Рассказ
Победы
воспитателя
о
(4-ая неделя Великой
апреля- 1-я Отечественной
неделя мая) Войне

Лето
(2-я–4-я
недели
мая)

Расширять
Детский вопрос: «Почему
представления детей о днем светит солнце, а ночью
процессе
смены луна?»
частей суток.
Познакомить детей с Внести глобус, спросить: что
планетами Солнечной это? Хотите узнать о других
системы
планетах?
Формировать
представления детей о
Великой
Отечественной Войне

Воспитатель
вносит
фотографии,
картины
о
Великой
Отечественной
Войне. Спрашивает: о чѐм
эти фото и картины? Что
хотите узнать о Великой
Отечественной Войне?
Проектная
Расширять
Воспитатель вносит картину
деятельность
представления
о «Дети
поздравляют
«Великий
День празднике 9 Мая
Ветеранов» и спрашивает,
Победы»
почему дети дарят цветы
дедушка. Что они еще хотели
бы узнать о празднике?
Обобщающая
Расширять
Детский вопрос:
беседа
представления детей о «Почему
летом
день
«Здравствуй,
сезонных изменениях длиннее?»
лето!»
в природе летом
Рассматривание
Расширять
Проблемная ситуация:
иллюстраций
представления детей о Мачеха выгнала падчерицу в
«Лекарственные
лекарственных
лес.
Но
не
за
растения»
растениях
подснежниками,
а
за
лечебными
цветами,
да
травками. Машенька их не
знает, просит ей помочь.
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Обобщающая
Расширять
беседа
представления детей о
«Отправляемся в правилах поведения
поход!»
на природе

Воспитатель вносит рюкзак и
спрашивает: для чего он
нужен? Хотите узнать, что
нужно брать с собой в
поход?

Перспективный план
работы воспитателя по познавательному
развитию воспитанников подготовительной к школе группы
Тема недели Тема и форма ОД
«День
Экскурсия
в
знаний»
библиотеку
4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября
Экскурсия
школу
Осень
(2-я–4-я
недели
сентября)

Цель
Формировать
представления
о
библиотеке
–
хранилище
книг,
труде библиотекаря, и
о роли книги –
источнике знаний
в Познакомить детей со
школой, с профессией
учителя

«Кто

Воспитатель вносит картину
«1 сентября» и спрашивает
детей, как они думают, куда
сегодня они отправятся
ПознавательноРасширять
Детский вопрос: «Почему на
исследовательска представления детей о асфальте есть лужи, а на
я
деятельность явлениях живой и земле нет?»
«Почему
неживой
природы:
появляются
круговорот воды в
лужи?»
природе.
Познавательноисследовательска
я
деятельность
«Как
в
поле
рубашка
выросла?»

Дать новые знания и Загадка: игра «Да-Нет»
расширять
(спрятана рубаха или кусок
представления детей о ткани)
происхождении
и
изготовлении тканей
из хлопка и льна.

Итоговая беседа
«Дары осени»

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я
недели
октября)

Мотивация
Детский
вопрос:
придумал книги?»

Обобщить
и
систематизировать
знания
детей
о
явлениях живой и
неживой
природы
осенью и еѐ дарах.
Обобщающая
Расширять
беседа
«В представления
о
здоровом теле - здоровье и здоровом
здоровый дух»
образе жизни

Познавательноисследовательска

Расширять
представления
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Организация
«Дары осени»

выставки

Внесение
фотографий,
иллюстраций
с
изображением фруктов и
овощей,
людей,
закаливающихся,
занимающихся физической
культурой. Спросить: Как вы
думаете, о чѐм будем
говорить?
Детский вопрос: «Кто такие
о бактерии?»

я
деятельность
«Что
вредит
нашему
здоровью?»
День
Познавательнонародного
исследовательска
единства
я
деятельность
(3-я неделя «Самара
октября — космическая»
2-я неделя
ноября)

здоровье и здоровом
образе жизни
Расширять
представления детей
об
истории
и
современном
развитии
космической
промышленности
в
Самаре

Обобщающая
Расширять
знания
беседа
детей о гербе, флаге и
«Главные
гимне города Самары
символы нашего
города»
Обобщающая
беседа
«День
народного
единства»

Расширять
представления
Российских
государственных
праздниках.

о

Обобщающая
Обобщить
ранее
беседа
«Моя полученные знания о
Родина - Россия» родной
стране
и
родном крае.
Подготовка ПознавательноРасширять
к зиме
исследовательска представления детей о
(3-я неделя я
деятельность разнообразии
ноября-2-я
«Животный мир животного
мира
неделя
Самарской
Самарской области, о
декабря)
области»
животных, внесенных
в Красную книгу, о
подготовке животных
к зиме
ПознавательноРасширять
исследовательска представления детей о
я
деятельность помощи животным в
«Животные
в городе в холодный
городе зимой»
период года

Воспитатель
вносит
иллюстрации, фотографии с
изображением,
спутников,
ракет, космического музея.
Спрашивает: о чѐм сегодня
мы будем говорить? Что
хотите узнать о том, почему
Самару
называют
космической?
Воспитатель
вносит
иллюстрации, фотографии с
изображением, герба, флага
Самары. Спрашивает: Что
это? Что хотите узнать о
флаге и гербе Самары?
Воспитатель
вносит
фотографии с изображением
символа праздника «День
Народного
единства».
Спрашивает: Что это? Что
хотите узнать о флаге и гербе
Самары?
Пригласить детей на фото–
выставку: «Моя Родина Россия»
Воспитатель вносит Красную
книгу. Спрашивает:
Кто знает, что это? Хотите
узнать, какие животные
Самарской
области
помещены в Красную книгу?

Воспитатель вносит в группу
фотографии
бездомных
животных
и
птиц
и
спрашивает, хотели бы дети
помочь этим животным и как
это сделать.
ПознавательноРасширять
Детский вопрос:
исследовательска представления детей о «Кто придумал консервы?»
я деятельность
значении
и пользе
«Кто
придумал заготовок продуктов
консервы?»
на зиму.
Обобщающая
Обобщить знания о Проблемная ситуация:
беседа: «Как в подготовке людей к В гости приехала девочка из
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городе
готовятся
зиме?»
Новогодний
праздник
(3-я неделя
декабря— 4я
неделя
декабря)

люди зиме: зимняя одежда, Африки: она мѐрзнет и не
к утепление
жилища, знает, как ей согреться
заготовка продуктов.

Рассматривание
серии
картин
«Как
люди
готовятся
к
празднованию
Нового года»

Познавательноисследовательска
я деятельность
«Как празднуют
Новый
год
в
разных странах»
Зима
Познавательно(3-я неделя исследовательска
января – 2-я я деятельность
неделя
«Откуда на окне
февраля)
морозные узоры?»
Познавательноисследовательска
я
деятельность
«Почему
снег
спасает зверей и
птиц от мороза?»

День
защитника

Расширять
Игра «Да-Нет»
представления
о (ѐлочный шар)
традициях
празднования Нового
года в России
Расширять
Детский вопрос: «Какую
представления
о шубу носит Дед Мороз?»
традициях
празднования Нового
года в разных странах.
Расширять
Детский вопрос: «Откуда на
представления детей о окне морозные узоры?»
сезонных изменениях
зимой

Расширять
знания Загадка:
детей о свойствах Я
как
песчинка
мал,
снега
А
землю
покрываю;
Я
из
воды,
А
с
воздуха
летаю;
Как пух лежу я на полях
И
как
алмаз
блещу
При солнечных лучах. (Снег)
Обобщающая
Расширять
знания Загадка:
беседа:
детей о животном Здесь Ледовитый океан.
«Животные
мире
Арктики
и Плывѐт на льдине капитан.
Арктики
и Антарктиды.
Он в белой шубе, он лохмат
Антарктиды»?
Как брат лесной, он косолап.
(Белый медведь)
Загадка:
Не гнездится, не летает,
В
Антарктиде
обитает
Средь заснеженных равнин
Мореплаватель (Пингвин)
Что бы вы хотели узнать об
этих животных?
Рассматривание
Расширять
знания Загадка:
серии
картин детей
о
зимних Всѐ лето стояли,
«Зимние забавы» забавах и зимних Зимы ожидали.
видах спорта
Дождались поры —
Помчались с горы.
(Санки)
ПознавательноРасширять
знания Игра «Да-Нет»
исследовательска детей о «военных» (кортик
или
морская
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Отечества
(3-я – 4-я
недели
февраля)

я
деятельность
«Наша
армия
родная»
Итоговая беседа
«23 февраля –
День защитника
Отечества»

8 Марта
Обобщающая
(1-я неделя беседа «8 марта»
марта)

Знакомство
с народной
культурой
и
традициями
(2-я–3-я
недели
марта)

Обобщающая
беседа
«Сказочная
роспись ПолховМайдан»

Рассказ
воспитателя
«Золотая
хохлома»
Весна
Рассматривание
(4-я неделя серии картин
марта-1-я
«Весна
идѐт!
неделя
Весне – дорогу!»
апреля)
Познавательноисследовательска
я
деятельность
«Как
птицы
находят
дорогу
домой?»
Удивительн Рассказ
ый
мир воспитателя
космоса
«Первый полет в
(2-ая-3-я
космос»
неделя
апреля)
Познавательноисследовательска
я деятельность
«Куда
падают
звезды с неба?»
День
Обобщающая
Победы
беседа о ВОВ
(4-ая неделя
апреля- 1-я Итоговая беседа
неделя мая) «Великий
День

профессиях
и военной технике

бескозырка)

Расширять
знания Оформление
детей
о «Мой папа»
государственных
праздниках

фотовыставки

Расширять знания о Игра «Да-Нет»
международном
(цветок мимоза) или загадка
женском празднике
(Желтые
цыплятки
На
зеленой
веточке
Дарят папы - мамочкам,
А мальчишки – девочкам.)
Обобщить
и Оформление
выставки
систематизировать
изделий с росписью Полхов
знания
детей
о Майдан
народно-прикладном
промысле
Полхов
Майдан, особенностях
росписи
Формировать
Оформление
выставки
представления детей изделий
с
хохломской
об
особенностях росписью
Хохломской росписи
Расширять
Детский вопрос: «Почему
представления детей журчит ручей?»
об
особенностях
живой и неживой
природы весной
Расширять
Детский вопрос «Как птицы
представления детей находят дорогу домой?»
об
особенностях
поведения
птиц
весной
Расширять
знания
детей
о
первых
покорителях Космоса
(Белка и Стрелка,
Юрий Гагарин)
Расширять
знания
детей о космосе

Расширять
детей о ВОВ.

Воспитатель вносит портрет
Юрия
Гагарина.
Спрашивает: кто это? Что
хотите узнать о полѐте в
космос?
Детский
вопрос:
«Куда
падают звезды с неба?»

знания Загадка: игра «Да–Нет»
(орден)

Расширять
Создание выставки «Герои
представления детей о ВОВ»
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До
свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–3-я
недели
мая)

Победы»
Рассматривание
предметов
«Школьные
принадлежности»:
«Что
нужно
школьнику?»

героях ВОВ
Закрепить
знания
детей о предметах,
необходимых
для
обучения в школе и
формирование
обобщающего
понятия «Школьные
принадлежности»
Обобщающая
Обобщить
и
беседа: «Для чего систематизировать
нужны школы?»
представления детей о
значении школы в
получении знаний

Лето
(4-я Обобщающая
неделя мая) беседа
«Здравствуй,
лето!»

Игра «Да-Нет»
(тетрадь)

Воспитатель
показывает
видеоролик (слайд): школа,
идут дети с букетами, с
ранцами.
Воспитатель спрашивает: о
чѐм будем говорить? Что
хотите узнать о школе?
Расширять
Детский вопрос:
представления детей о «Почему летом на улице
сезонных изменениях жарко?»
в природе летом

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
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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.
3.1.1.
Описание
материально-технического
обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в Организации.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими
учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников
устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания
Программы.
В Организации имеется персонал для управления, ведения
бухгалтерского
учета,
финансово-хозяйственной
и
хозяйственной
деятельности, медицинского обслуживания.
В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы
условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.
Программой
предусмотрены
различные
формы
и
программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
Организация самостоятельно или с привлечением других организаций
и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации программам дополнительного образования. Организация
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих
расходных
обязательств
отражается в муниципальном задании Организации.
Материально-техническое обеспечение Программы
Организация
обеспечивает
материально-технические
условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи:
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
использовать
в
образовательном
процессе
современные
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
- обновлять содержание основной образовательной программы,
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
Организации, повышения их профессиональной,
коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования
детей;
эффективно
управлять
Организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
В
Организации
созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
При создании материально-технических условий
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
учитывает
особенности их физического и психофизиологического развития.
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Организация имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект
различных развивающих игр);
- помещения для занятий и проектов, 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,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Средства обучения и воспитания
№
п/п

1.

Образовательные
области Наименование
оборудованных
учебных
(направления развития детей) кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
Художественно-эстетическое
Музыкальный
зал
(цифровое
пианино,
развитие
музыкальный центр, интерактивная доска,
телевизор,
проектор,
зеркальный
шар,
театральная ширма)
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2.

Физическое развитие

3.

Социально-коммуникативное
развитие

4.

Речевое развитие

5.

Познавательное развитие

Физкультурный зал совмещен с музыкальным
залом.
(Приставные лестницы к стенке;
Канат для перетягивания;
Гимнастические скамейки высота 40см, 50 см;
Гимнастический мат;
Дуги для подлезания высота – 50 см;
Доска ребристая;
Обручи: диаметр 50см, 70см;
Палки гимнастические, скакалки;
Флажки, платочки, ленты, гантели, кубики,
кегли, мячи;
Мешочки с песком;
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой;
Волейбольная сетка;
Шапочки маски для подвижных игр;
Тоннель;
Гимнастические маты;
Тренажеры для ног;
Тактильная дорожка;
Мягкие модули;
Комплект мячей-массажеров;
Мячи прыгающие;
Корзина для мячей;
Конусы сигнальные;
Спортивная
площадка
на
территории
Организации с антитравматическим покрытием;
Спортивные комплексы на прогулочных
участках
Кабинет педагога-психолога.
Компьютер;
Столы для рисования песком;
Диагностический материал и инструментарий;
Мягкие игрушки;
Куклы-марионетки;
Конструктор;
Развивающие пособия;
Зеркало эмоций;
Пазлы;
Пирамиды, матрѐшки;
Сухой душ;
Панно настроений;
Разнообразный
художественный
материал
(пластилин, краски, карандаши)

Примерный набор игровых материалов для первой младшей группы
Материалы и игрушки
для познавательного и
речевого
развития
детей

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки,
стимулирующие развитие предметной деятельности. Они
должны быть выполнены из разнообразного материала, иметь
разные размеры, цвет, фактуру, стимулировать выполнение
разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие
одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать
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друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них.
• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными
элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий.
• Большая напольная пирамида для совместных игр со
сверстниками.
• Матрѐшки.
• Наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары,
диски).
• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек,
удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.).
• Наборы разнообразных объѐмных вкладышей.
• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими
формами, пазлы.
• Конструкторы.
• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки,
колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие
курочки и др.).
• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и
пр.).
Материалы и игрушки • Столы-поддоны с песком и водой.
для
развития • Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и
познавательной
пр.).
активности,
• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы,
экспериментирования
кофемолка, телефон и пр.).
• Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы,
зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные
игрушки).
• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из
тканей, резиновые, деревянные, пластиковые и др.),
мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и
пр.).
• Пластические материалы (глина, тесто).
• Материалы для пересыпания и переливания (пустые
пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.).
• Трубочки для продувания, просовывания.
• Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с
подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками,
головоломки, наборы для игр, включающих решение
проблемных ситуаций).
• Игрушки со светозвуковым эффектом.
• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и
игрушками.
• Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая
железная дорога, серпантиновая дорога, эстакады с
движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.).
• Книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы,
знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и
растений.
Материалы
для • Книжки с картинками (сборники потешек, стишков,
прибауток, песен, сказок, рассказов).
развития речи
Игрушки и материалы,
способствующие
развитию предметной
деятельности
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Материалы и игрушки
для
социальнокоммуникативного
развития детей

Материалы
оборудование
художественноэстетического
развития детей

и
для

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт,
профессии, игрушки и др.).
• Материалы с изображением различных знаков (магнитная
азбука, кубики, объѐмные фигуры с буквами, цифрами, карты и
др.).
• Разрезные картинки, наборы парных картинок.
• Серии картинок для установления последовательности
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации).
• Лото, домино.
• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок.
• Диафильмы.
• Фотографии детей, семьи, семейные альбомы.
• Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детской
организации.
• Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие
разные занятия детей и взрослых.
• Картинки и фотографии, изображающие разные
эмоциональные состояния людей (весѐлый, грустный,
смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, испуганный и
др.), их действия, различные житейские ситуации.
• Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию
толерантности
(картинки,
куклы,
изображающие
представителей разных рас и национальностей; картинки,
куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.).
• Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых.
Общего назначения:
• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции.
• Альбомы с цветными фотографиями произведений
декоративно-прикладного искусства.
• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных
инструментов.
• Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон,
гитара).
• Фланелеграф.
• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок.
• Ёмкости для хранения материалов для изобразительной
деятельности.
Для изобразительной деятельности:
• Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных
мелков (материалы должны быть пригодны для работы:
карандаши отточены, фломастеры свежие).
• Краски (гуашь, акварель, пищевые красители).
• Кисти для рисования, для клея (исправные и чистые).
• Палитра, ѐмкости для воды, красок, клея.
• Салфетки для вытирания рук и красок.
• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для
рисования и аппликаций.
• Глина, пластилин (не липнущий к рукам).
• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.
• Трафареты для закрашивания.
• Доски для рисования мелками, подставки для работы с
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Материалы
и
оборудование
для
физического развития
детей

Материалы и игрушки
для процессуальных и
сюжетных игр

пластилином, глиной, тестом.
• Мольберты.
• Фартуки и нарукавники для детей.
Для музыкального развития детей:
• Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны,
трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики,
дудочки, металлофоны, пианино).
• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные
шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с
наборами мелодий, звуковые книжки, открытки).
• Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок,
магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Для театрализованной деятельности:
• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы
кукол, игрушек – персонажей сказок, ширмы для кукольного
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).
• Карнавальные костюмы, маски.
• Фланелеграф с набором персонажей и декораций.
• Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной,
магнитный, теневой).
• Аудиовидеосредства для демонстрации детских спектаклей,
мультфильмов.
Для двигательной активности (ползания, лазания, ходьбы, бега,
прыжков, побуждающие малышей залезать, подлезать,
проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр.):
• Горки, лесенки, скамеечки, туннели.
• Домики.
• Игрушки-качалки.
• Модульные сооружения различных форм, изготовленные из
разных материалов.
• Верѐвки.
• Дорожки для ходьбы, задающие изменение направления
движения.
• Массажные дорожки и коврики с разным покрытием.
• «Сухой бассейн».
• Мини-маты.
Для развития мелкой и крупной моторики:
• Мячи разных размеров, в том числе массажные.
• Кегли.
• Обручи, кольца.
• Игрушки, которые можно катать, толкать.
• Разноцветные предметы различной формы для нанизывания.
• Доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками.
• Специальные приспособления — стенды, тренажѐры,
предназначенные для развития разнообразных движений кисти
руки и пальцев (застѐжки-молнии, пуговицы и петли, крючки,
шнуровки и др.).
• Коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде,
которую можно снимать и надевать, куклы-голыши,
антропоморфные животные из разных материалов.
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• Стационарная и настольная кукольная мебель (столики,
стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.).
• Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол,
холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.).
• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления
кукол (посуда, столовые приборы); укладывания спать
(подушечки, простынки, одеяльца);
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки); лечения
(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц,
трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.);
прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки);
уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек,
салфетки); игры в «парикмахерскую» (зеркало, расчѐска,
ленточки, флаконы); игры в «магазин» (весы, игрушечный
калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); игры в
«цирк» (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с
барабаном, дюймовочка; куклы-рукавички, маски);
игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др.
• Строительные наборы для изготовления мебели, домов,
дорожек и пр.
• Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая
помощь», пожарная машина, грузовики, легковые автомобили,
гоночные машинки, подъѐмный кран, самолѐты, кораблики,
поезд, трамвай, троллейбус и пр.).
• Детские телефоны.
• Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки,
жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов,
фигурные катушки и пр.).
• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и
пр.
• Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из
которых также можно устраивать поезда, туннели, дома и пр.
Оборудование
и • Песочница.
игрушки для детской • Скамейки.
• Качели.
площадки
• Велосипеды.
• Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки,
игрушки для толкания.
• Игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, лопатки,
совочки).
• Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года
(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки,
сачки и пр.).

Примерный набор игровых материалов для второй младшей группы
Объекты для Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные
исследования в цвета
действии
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными
на 2-3 части)
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор объемных геометрических тел
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6-8 разные
3 разные
6 разные
2-3
1

Образносимволический
материал

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и
набором винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки
(сборно-разборные
из
2-3
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(народные игрушки, механические заводные)
Разноцветная юла (волчок)
Вертушки (ветряные)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с водой, предметыорудия для переливания и вылавливания — черпачки,
сачки
Набор для экспериментирования с песком, формочки
разной конфигурации и размера, емкости, предметыорудия — совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же
тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими
формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками
(4-6 частей)
Серии
из
3-4
картинок
для
установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)
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2-3
1
1
3
1
1
2-3
1
1
10 разные
10разные
1
4-6 разные
по 1
1

1
по
1
набору
каждой
тематики
3-4 разные
10 разные
5-6 разные
1
4 разные
10 разных
2-3 разные

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)
Набор физкультурного оборудования для второй младшей группы
Для прыжков
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Для катания, бросания, ловли
Кегли (набор)
Мяч резиновый
Для ползанья и лазанья
Лабиринт игровой
Для
общеразвивающих Лента цветная (короткая)
упражнений
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Флажок
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-персонажи
Куклы крупные
и ролевые атрибуты
Куклы средние
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Игрушки-предметы
Набор чайной посуды (крупной и средней)
оперирования
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик
(крупный,
деревянный
или
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних
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2-3 разные
20-30
разные
2
5
1
5
1
10
10
10
10
10
3 разные
7 разные
3 разные
7 разные
15-20
разные
2
2-3
1
10 разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 разные
1
2 разные
5 разные
1
1
1

размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Конь или другие животные на колесах/качалка
Конь на палочке
Набор
медицинских
принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный)
пространства
Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)
Ширма-остов домика
Ширма-прилавок
Набор мебели для кукол среднего размера
Бензоколонка (крупная)
Полифункциональны Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
е материалы
валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Материалы для игры с правилами
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через воротца"
"Загони шарик в лунку"
Материалы для изобразительной деятельности
Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
дополнительно 2 банки белого и 2 банки желтого цветов

2
2
3
1
3
3
1
1
3
2
1
7 разные
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
7
1
1
1
1

На ребенка
На ребенка
Набор из
12 цветов
на каждого
ребенка
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
На ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
По одной
на двоих
детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для На ребенка
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15´15)
Подставки для кистей
На ребенка
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Для
аппликации

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин
3 коробки
на ребенка
Доски, 20´20 см
На ребенка
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
30шт
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), На ребенка
для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в На ребенка
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
На ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для На ребенка
намазывания клеем
Розетки (баночки) для клея
На ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На ребенка

Материалы для конструирования
Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)

Конструкторы

Один
на
группу
Набор мелкого строительного материала, имеющего На ребенка
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
Конструкторы, позволяющие детям без особых 4 –6 на
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам

Примерный набор материалов для средней группы
Тип
материала
Объекты для
исследования в
действии

Наименование

Количество
на группу
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 1
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 1
величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 6
4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 1
палочек каждого цвета)
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и 3
т.п. (6-8 элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для 2-3
составления изображений по графическим образцам (из
4-6 элементов)
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 2-3
образцами
Набор пластин из разных пород дерева или разных 1
материалов
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 1
элементов)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
1
Счеты напольные
1
Набор волчков (мелкие, разной формы)
1
Вертушки разного размера
4-5
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Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(механические заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5
элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Набор для экспериментирования с водой
Набор для экспериментирования с песком
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
Образносимволический в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
материал
транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той
же тематики, в том числе с сопоставлением
реалистических и условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по
разным
признакам
(2-3)
последовательно
или
одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии
картинок
(по
4-6)
для
установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Графические
"головоломки"
(лабиринты,
схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков,
буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты
познавательного характера
Набор кубиков с буквами и цифрами
Нормативнознаковый
Набор карточек с изображением предмета и названием
материал
Набор карточек с изображением количества предметов
(от 1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми
креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
Кассы настольные
Магнитная доска настенная
Материалы для сюжетной игры
ИгрушкиКуклы крупные
персонажи и Куклы средние
ролевые
Мягкие антропоморфные животные, крупные
атрибуты
Мягкие антропоморфные животные, средние
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10
6
3-4 разные
1
1
по 1 набору
каждой
тематики
6-8
10-15 разные
2-3 разные
2-3 разные
10-15 разные
2-3 разные
20-30
4-5 разные
8-10 разные
20-30
разных
видов

1
1
1
1
1
2
4-5
1
2 разные
6 разные
2 разные
6 разные

Игрушкипредметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства

Полифункцио
нальные
материалы

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из
разного материала, мелкие, 7-10 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)
Тематический набор сказочных персонажей (объемные,
средние и мелкие, 7-15 см.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор чайной посуды, крупный
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Молоток
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными
крышами, средних размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол, крупный
Кукольная кровать или диванчик (крупный)
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
Бензозаправочная
станция
-гараж
(для
мелких
автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней
величины)
Ландшафтный макет
Тематические строительные наборы
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
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20 разные
2 разные
10 разные
10 разные
2 разные
2-3 разные
2
3
3 разные
3
2
2-3 разные
1
2
2
1
3
1
1
5-7 разные
1
1
по 1
10 разные
2
2
1
1
2 разные
3
2
5 разные
1
1
1
2
1
1
1
2
10
1
1

Ящик с мелкими предметами-заместителями
Материалы для игры с правилами
Для игр на Настольная игра "Поймай рыбку"
ловкость
Настольный бильярд
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
Для игр
Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей)
"на удачу"
Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок,
игральным кубиком 1-3 очка)
Материалы для изобразительной деятельности
Тип
Наименование
материала
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Для
рисования
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов).
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Палитры
Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15´15)
Пластилин

1

1
1
1
1
7
6-8 разные
3 разные
Количество
на группу
На ребенка
На ребенка
На ребенка
На ребенка
на ребенка.
На ребенка
На ребенка
На ребенка
на ребенка
На ребенка

3 коробки на
ребенка
Доски, 20´20 см
На ребенка
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
2 – 3 шт. на
ребенка
Стеки разной формы
3
–
5
наборов на
группу
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для На ребенка
вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
На ребенка
Для
аппликации
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий На ребенка
аппликацией
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – На ребенка
12 цветов, размером 10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения На ребенка
обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
На ребенка
Подставки для кистей
На ребенка
Розетки для клея
На ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для На ребенка
намазывания клеем
Материалы для конструирования
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Строительный Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
материал
Комплект больших мягких модулей

1 – 2 на
группу
Один
на
группу
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, см.
фигурки животных, людей и т.п.)
"Материалы
для игровой
деятельност
и"
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 4 –6 на
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", 3 набора
Железная дорога")
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
Бумага,
природные и фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и
бросовые
т.п.)
материалы
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики,
ленты и т.п.)
Подборка из природного материала (шишки, мох,
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи
Набор физкультурного оборудования для средней группы
1
Для ходьбы, бега, Коврик массажный
равновесия
Шнур длинный
1
Мяч-попрыгунчик
2
Обруч плоский
3
Палка гимнастическая короткая
10
Скакалка короткая
3
5
Для
катания, Кегли
бросания, ловли
Кольцеброс (набор)
2
Обруч большой
2
Мешочек с грузом малый
10
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
5
Обруч малый
10
Шнур короткий
10

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной к школе
групп
Тип
материала
Объекты для
исследования в
действии

Наименование

Количество
на группу
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 8-10 разные
составными формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими 2-3
образцами
(расчлененными
на
элементы
и
нерасчлененными) для составления плоскостных
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изображений (геометрическая мозаика)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по
величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте,
толщине) из 7-10 элементов
Набор: счетные палочки Кюизинера
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика,
игра "15" , "Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Действующие
модели
транспортных
средств,
подъемных механизмов и т.п. (механические,
заводные, электрифицированные, с дистанционным
управлением)
Термометр спиртовой
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические
Циркуль
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов
с воздушными потоками)
Флюгер
Воздушный змей
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой
Набор для экспериментирования с песком
Наборы картинок для иерархической классификации
Образнородовидовых
отношений):
виды
символический (установления
животных;
виды
растений;
виды
ландшафтов;
виды
материал
транспорта; виды строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с
соотнесением
реалистических
и
условносхематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно357

3-4 разные

1
3-4 разные

5
3
3-4
1
не менее 10
разные

1
2
1
4-5
10
2-3
2-3
4-5
3-4
1
2-3
1
4-5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
по 1 набору
каждой
тематики
до 10 разные
2-3 разные

схематическими изображениями для классификации по
2-3 признакам одновременно (логические таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для установления
последовательности
событий
(сказочные
и
реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас
(история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, аудио- и
видеоматериалы
Разрезная азбука и касса
Нормативнознаковый
Магнитная доска настенная
материал
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настенная
Материалы для сюжетной игры
ИгрушкиКуклы (средние)
персонажи
и Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)
ролевые
Набор кукол: семья (средние)
атрибуты
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные
дикие животные
динозавры
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15-20 разные

4

3-4 разные
15-20 разные
8-10 разные
1
1
1
1
1
1
1

4-5
1
4-5
1
4-5
1
4-5
4-5
1
1
4-5
3-4
5 разные
8-10 разные
2
10 разные
3-4 разные
1
1
1

Игрушкипредметы
оперирования

Маркеры
игрового
пространства

сказочные персонажи
фантастические персонажи
солдатики (рыцари, богатыри)
семья
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Ремень ковбоя
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего
размера
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Ракета-трансформер (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и
др.)
Набор: военная техника
Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)
Ракета-робот (трансформер), мелкая
Набор: механическая или электрифицированная)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет,
ракета, корабль
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширматеатр)
Кукольный дом (макет) для средних кукол
Макет: замок/крепость
Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей)
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта
Набор мебели для средних кукол
Набор мебели для мелких персонажей
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)
Объемные или силуэтные деревья на подставках,
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1
1
3
2
10 разные
2
5 разные
3
2
2-4
3
3-4
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
5
2
2
1
10 разные
2-3
1
1
3
1
по 1 каждого
наимен.
1
1
1
3
1
1
1
1
2

мелкие (для ландшафтных макетов)
Полифункциона Объемные модули, крупные, разных форм
льные
Крупный строительный набор
материалы
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Материалы для игры с правилами
Для
игр
на Летающие колпачки
ловкость
Настольный футбол или хоккей
Детский биллиард
Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Кегли (набор)
Мишень с дротиками (набор)
Мячи, разные
Для
игр
на Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком
"удачу"
на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)
Лото цифровое
Для
игр
на Домино (с картинками)
умственное
Шашки
развитие
Шахматы
Материалы для изобразительной деятельности
Для
рисования

Набор цветных карандашей (24 цвета)
Графитные карандаши (2М-3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании в
аппликации (15´15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Глина – подготовленная для лепки

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5-7
5 разные
8-10 разные
1
2
2
1
На ребенка
на ребенка
На ребенка
На ребенка
на ребенка.
На ребенка
На ребенка
на ребенка
На ребенка
На ребенка

0,5 кг на
ребенка
Пластилин (12 цветов)
3 коробки на
ребенка
Стеки разной формы
Набор из 3 –
4 стек на
ребенка
Доски, 20´20 см
На ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для На ребенка
вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
На ребенка
Для
аппликации Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – На ребенка
12 цветов, размером 10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения На ребенка
обрезков бумаги.
Для лепки
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Подносы для форм и обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
Розетки для клея
Материалы для конструирования
деревянные
напольные
Строительный Крупногабаритные
конструкторы
материал
Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)

На ребенка
На ребенка
На ребенка
На ребенка

1 – 2 на
группу
Один
на
группу
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, Материалы
фигурки животных, людей и т.п.)
для игровой
деятельности
–6
на
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 4
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
Бумага,
природный и фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с
тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая,
бросовый
блестящая и т.п.)
материал
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики,
ленты и т.п.)
Подборка из природного материала (шишки, мох,
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи,
соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др.,
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка
Бумага, тонкий картон
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки
Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга,
поролон, пенопласт
Материалы для физической активности
Тип оборудования Наименование
Размеры, масса
Кол-во
на
группу
Обруч малый
Диаметр 55-65 см
5
Для прыжков
Скакалка короткая
Длина 100-120 см
5
3
Для
катания, Кегли (набор)
бросания, ловли
Кольцеброс (набор)
2
Мяч большой
Диаметр 18-20 см
5
Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг
2
Мяч-массажер
2
Обруч большой
Диаметр 100 см
2
1
Для ползания и Комплект мягких модулей
(6-8 сегментов)
лазанья
Гантели детские
10
Для
общеразвивающих Кольцо малое
Диаметр 13 см
10
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упражнений

Лента короткая
Длина 50-60 см
Мяч средний
Диаметр 10-12 см
Палка
гимнастическая Длина 80 см
короткая

10
3
3

Методические материалы. Виды методической продукции
Классификация методических продуктов
1.
Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник,
учебное пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная
программа, учебный комплект.
2.
Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет,
листовка,
аннотированный
каталог,
информационно-методический
справочник.
3.
Организационно-методическая
продукция:
инструкция,
методическая
записка,
методическая
разработка,
методические
рекомендации, методическое пособие, тематическая папка, инструктивнометодический плакат.
4.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые
задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели,
тематическая подборка материала - текстового и наглядно-иллюстративного.
5.
Аудиои
видеоматериалы:
диафильмы,
видеоролики,
аудиозаписи.
6.
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для
организации всех видов образовательной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации,
мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие
пособия.
Список методической продукции.
Программа
«От
рождения
до школы»

Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое
сопровождение. – М., 2005.
Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном
учреждении: Подготовка и проведение. – М., 2004.
Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ – М.: ТЦ «Сфера», 2008г
Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в
соответствии с ФГОС ДО – М.: ТЦ Сфера, 2008.
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной
деятельности в детском саду: современные подходы. Методическое пособие.
– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.
Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. – М., 2005.
Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ:
Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Под ред. О.В. Дыбиной. –
М.: Мозаика-Синтез, 2012
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 160 с.
Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационнокоммуникативные технологии в дошкольном образовании. – М.: Мозаика362

Синтез, 2011
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа/
авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.П. Павлова. – Волгоград:
Учитель, 2014.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа/ авт.-сост.
Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.П. Павлова. – Волгоград: Учитель,
2014.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост.
Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2014.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа/
авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2014.
Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах). М.:
Педагогическое общество России, 2014
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. — c. 336.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы». 3-7 лет / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и
др. – М., 2018.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: 3-7 лет. – М., 2017.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. – 80 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 104 с.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий
с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое
пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. – 48 с.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду:
Пособие для психолгов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 144 с.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:
Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2363

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006. – 80 с.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3
– 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения:
Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.: цв.
вкл.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
64 с.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. – 80 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе групп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. – 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 48 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. – 2
штуки
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 168 с.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80
с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая
группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. – 2 штуки
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми
2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез,
2006. – 80 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. Вкл.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М., 2016.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2016. – 80 с.: цв. Вкл.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М., 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-е изд. –
М., 2018.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.,
2018.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.,
2018.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. – М.,
2018.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 27 лет. – М., 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. Вкл.
Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд. 3-е, переработанное
и дополненное. Учебное пособие. – М., 2005.
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество:
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. – М., 2000.
Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Художественная культура. Интегрированные
занятия с детьми 5-7 лет: Книга для воспитателей дошкольных учреждений,
педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов. –
М., 2003.
Комарова Т.С., Зарянова О.Ю., Иванова Л.И. и др. Изобразительное
искусство детей в детском саду и школе. Преемственность в работе детского
сада и начальной школы. – М., 2000.
Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников:
Учебное пособие. – М., 2005.
Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда в ДОУ.
Учебно-методическое пособие. – М., 2005.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного
материала:
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Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа. – М., 2016.
Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 224 с.: цв. вкл.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М., 2017.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет. –
М., 2000.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. –
М., 2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.,
2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.,
2016.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа. – М., 2016.
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.
Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с.
Программа Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого«Первые
педагогическое сопровождение семей с детьми 2-3 лет / Е.П. Арнаутова. –
шаги»
М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 64 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный
парк).
Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО: группа раннего
возраста / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова. – 2-е
изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС ДО. ПМК
«Мозаичный парк»).
Игры и игрушки вашего ребенка: методическое пособие / Е.О. Смирнова
(руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, А.Ю. Кремлева и др. – 2-е изд. - М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2018. - 112 с. – (ФГОС ДО).
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду:
методическое пособие / Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А.
Абдулаева, И.А. Рябкова и др. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово учебник», 2018. – 112 с. - (ФГОС дошкольного образования).
Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 168 с.
– (ФГОС дошкольного образования).
Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 с. - (ФГОС дошкольного
образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2019. – 80 с. - (ФГОС дошкольного образования).
Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки,
приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи,
рассказы / сост. А.Н. печерская. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово 366

учебник», 2019. – 104 с. - (ФГОС дошкольного образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие
детей: методические материалы к комплексной образовательной программе
для детей раннего возраста «Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н.
Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 64 с. - (ФГОС
дошкольного образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей:
методические материалы к комплексной образовательной программе для
детей раннего возраста «Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н.
Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 40 с. – (ФГОС
дошкольного образования).
Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2019. – 56 с. – (ФГОС дошкольного образования).
Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего
возраста / авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018. – 24 с. (ФГОС ДО. Программнометодический комплекс ДО «Мозаичный парк»).
Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие
детей: методические материалы к комплексной образовательной программе
для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М.
Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80 с. – (ФГОС
дошкольного образования).

3.1.2. Режим дня и распорядок
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий
социум.
Холодный период
Режимные
моменты

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Приход детей
в детский сад,
свободная
игра,
самостоятельна
я
деятельность,

Содержание
деятельности
воспитанников по
реализации
Программы
Общение,
наблюдение,
навыки
самообслуживани
я, организованная
двигательная
деятельность

7.00–8.00

7.00–8.00

7.00–8.10

7.00–8.00

7.00–8.15

Утренняя

Двигательная

8.00

– 8.00
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– 8.10

– 8.00

– 8.15

–

гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
дежурство,
завтрак
Утренний круг

деятельность
навыки
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Общение,
эстетическое
развитие,
двигательная
деятельность,
образовательная
деятельность по
образовательным
областям
Организованна образовательная
я
детская деятельность по
деятельность:
образовательным
игры, кружки, областям
занятия
со
специалистами
Подготовка к Общение, навыки
прогулке,
самообслуживани
прогулка
я
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с Общение, навыки
прогулки,
самообслуживани
самостоятельна я
я деятельность
Подготовка к Общение, навыки
обеду, обед
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Подготовка ко Общение,
сну,
дневной самообслуживани
сон
е
Постепенный
Общение,
подъем,
самообслуживани
самостоятельна е, организованная
я деятельность двигательная
деятельность,
закаливание
Полдник
Общение,
эстетическое
развитие

8.07
8.07
8.30

8.10
– 8.10
8.40

8.20
– 8.20
8.40

8.10
– 8.20
8.40

8.25
– 8.25
8.45

8.40
9.00

– 8.40
9.00

– 8.40
9.00

– 8.45
9.00

–

–

8.40 - 8.50 9.00 - 9.45 9.00-10.15 9.00-10.00 9.00-10.55
9.00 - 9.10
(10.50)
(по
подгрупп
ам)
9.10-11.20 9.45-11.55 10.1512.15

10.30
(10.50)12.20

10.5512.30

11.2011.35

11.5512.10

12.1512.25

12.2012.30

12.3012.40

11.3012.00

12.0512.30

12.2012.50

12.2512.55

12.3513.00

12.0015.00

12.3015.00

12.5015.00

12.5515.00

13.0015.00

15.0015.15

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25

15.1515.45

15.2515.50

15.2515.50

15.2515.45

15.2515.40
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Игры,
свободная
и
организованная
детская
деятельность:
игры, кружки,
занятия
со
специалистами

Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
образовательная
деятельность по
образовательным
областям
Вечерний круг Общение,
эстетическое
развитие,
двигательная
деятельность,
образовательная
деятельность по
образовательным
областям
Подготовка к Навыки
прогулке,
самообслуживани
прогулка
я,
общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с Общение, навыки
прогулки,
самообслуживани
самостоятельна я
я деятельность
Подготовка к Общение, навыки
ужину, ужин
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Свободная
Спонтанная игра,
деятельность,
свободная
уход домой
продуктивная
и
двигательная
деятельность

15.4516.15

15.5016.20

16.20
16.30

15.5016.30

– 16.20
16.30

15.4016.20

– 16.20
16.30

15.4016.20

– 16.20
16.30

–

16.1517.30

16.3017.50

16.3017.50

16.3018.00

16.4018.05

17.3018.00

17.5018.15

17.5018.15

18.0018.20

18.0518.20

18.0018.30

18.1518.45

18.1518.45

18.2018.45

18.2018.45

18.3019.00

18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

18.4519.00

Режимные
моменты

1-ая
младшая
группа

2-ая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

Приѐм
игры,

7.00
8.10

Летний период
Содержание
деятельности
воспитанников
по
реализации
Программы
детей, Общение,
наблюдение,

– 7.00
8.20
369

– 7.00
8.20

– 7.00
8.10

– 7.00
8.10

–

дежурство,
утренняя
гимнастика

Подготовка
завтраку,
завтрак

к

Утренний круг,
подготовка к
прогулке,
выход
на
прогулку

Второй завтрак

Прогулка
(игры,
наблюдения,
труд,
совместная
деятельность)

Подготовка
обеду, обед

к

Подготовка ко
сну,
дневной
сон
Постепенный

навыки
самообслуживани
я,
спонтанная
игра, свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
организованная
двигательная
деятельность
Навыки
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживани
я
Навыки
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживани
я
Навыки
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Общение,
самообслуживани
е
Общение,

8.10
8.40

– 8.20
8.40

– 8.20
8.40

– 8.20
8.40

– 8.20
8.40

–

8.40
9.05

– 8.40
9.00

– 8.40
9.00

– 8.40
9.00

– 8.40
9.00

–

9.40
9.45

– 9.40
9.45

– 10.00
10.05

– 10.00
10.05

– 10.00
10.05

–

9.05
11.20

– 9.00
11.30

– 9.00
12.00

– 9.00
12.15

– 9.00
12.25

–

11.30
12.00

– 11.45
12.30

– 12.10
12.50

– 12.30
13.00

– 12.30
13.00

–

12.00
15.00

– 12.30
15.00

– 12.50
15.00

– 13.00
15.00

– 13.00
15.00

–

15.00

– 15.00

– 15.00

– 15.00

– 15.00

–
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подъѐм,
оздоровительн
ые
и
гигиенические
процедуры,
полдник
Подготовка к
прогулке,
прогулка

самообслуживани 15.45
е, организованная
двигательная
деятельность,
закаливание

Общение,
наблюдение,
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживани
я
Подготовка к Навыки
ужину, ужин
самообслуживани
я,
эстетическое
развитие
Вечерний круг Общение,
Подготовка к наблюдение,
прогулке,
организованная
прогулка, уход двигательная
домой
деятельность.
Спонтанная игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживани
я

15.45

15.45

15.45

15.45

15.45
16.55

– 15.45
16.50

– 15.45
17.00

– 15.45
17.05

– 15.45
17.05

–

16.50
17.05

– 17.00
17.20

– 17.05
17.25

– 17.10
17.30

– 17.15
17.35

–

17.20
19.00

– 17.25
19.00

– 17.40
19.00

– 17.40
19.00

–

17.1019.00

Учебный план – планирование образовательной деятельности
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей группе –
10 минут, во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут (или 75 минут
при организации 1 занятия после дневного сна) и 90 минут соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной
деятельности
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для детей 3-го года жизни не более 10 минут,

для детей 4-го года жизни не более 15 минут,

для детей 5-го года жизни не более 20 минут,

для детей 6-го года жизни не более 25 минут

для детей 7-го года жизни не более 30 минут.
Непосредственно
образовательная
деятельность физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются
дополнительные
образовательные
услуги,
которые
организуются в вечернее время 2- 3 раза в неделю продолжительностью 25 30 минут (старший возраст).
План непосредственно-образовательной деятельности
№

1 младшая
группа
1 Образовате в в
в
. льная
н ме г
область
е ся о
д ц
д
е
л
ю
Количество занятий
1 Познавател 1 4
3
. ьное
6
1 развитие

1
.
2

1

2 младшая
группа
в
в
в
нед ме г
елю ся о
ц
д

средняя
группа
в
в
нед ме
елю ся
ц

в
г
о
д

старшая
группа
в
в
нед ме
елю ся
ц

в
г
о
д

подготовите
льная группа
в
в
в
нед ме г
елю ся о
ц
д

2

8

72

2

8

72

2,5 10

90

4

1
6

14
4

Познавател
ьное
развитие
ФЭМП
конструиро
вание
Ручной
труд
Речевое
развитие

1

4

3
6

1

4

36

1

4

36

0,5 2

18

1

4

36

-

-

-

1
-

4
-

36
-

1
-

4
-

36
-

1
4
0,5 2

36
18

8
2

72
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5 2

18

2

18

2

8

7
2

1

4

36

1

4

36

2

8

72

2
0,
5
0,
5
2

8

72

Речевое
развитие
Обучение
грамоте
Художеств

2

8

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

-

-

7
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

36

4

16

1

4

16

14

4

16

14

3,5 14

126

5

2

18

372

.
3

1
.
4

енноэстетическ
ое развитие
Музыка

2

8

Рисование

1

4

Лепка

1

4

Аппликаци
я
Физическо
е
направлени
е
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура
на
прогулке
Итого:

-

-

3

4
4

2
.
1

4

0

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

1

4

36

1

4

36

0,5 2

18

2

8

72

0,5

2

18

2

18

0,5 2

18

18

2

18

2

18

0,5 2

18

2

18

12

1
0
8

3

12

10
8

12

10
8

3

12

108

0,
5
0,
5
3

2

0,5

0,
5
0,
5
3

1
2

10
8

2

8

7
2

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

1

4

3
6

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1
0

40

3
6
0

10

40

36
0

10

40

36
0

10

40

360

1
4

5
6

50
4

1

4

36

1

4

36

2,5
ч

3,
33
ч

3,7
5ч

Занятия по
дополнител
ьному
образовани
ю
кружки
ВСЕГО:

0

7
2
3
6
3
6
-

1,
6
6
ч
2
.

4

2,7
5ч

4
ч

6,2
5ч

7
ч

7,
5
ч

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на
день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности;

образовательную деятельность,
осуществляемую
в
ходе
режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;
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взаимодействие с семьями детей по
реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и
детей
Двигательные
подвижные
дидактические игры, подвижные игры
с правилами, игровые упражнения,
соревнования.
- Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
Продуктивная
мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества, реализация проектов
- Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая
ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с
правилами.
- Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
- Познавательно исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
Музыкально
художественная:
слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением)
- Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание

Самостоятельная
деятельность детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирован
ие
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество
детей
и
взрослых.

Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
Развитие

*

Первая половина дня

Вторая половина дня

Утренний прием детей,
индивидуальные
и
подгрупповые
беседы
Оценка
эмоционального
настроения
группы
с
последующей коррекцией
плана работы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Формирование
навыков
культуры общения
Театрализованные игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение
младших
старших детей
Сюжетно – ролевые игры
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и

Сюжетно ролевые игры
Игры занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
по
участку
Исследовательская работа
опыты
и
экспериментирование
Речевое развитие
Игры занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
Художественно-эстетическое НОД по музыкальному
развитие
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Физическое развитие
Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда
в группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание,
воздушные
ванны)
Физкультминутки
на
занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной
активности
Познавательное развитие
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Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

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

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Первая половина дня
– Утренний прием детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроения группы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика
быта,
трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование
навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно ролевые игры
НОД по познавательному
развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты
и
экспериментирование.
НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Вторая половина дня
Воспитание в процессе
хозяйственно
бытового
труда в природе
Эстетика быта
Тематические
досуги
в
игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение
младших
и
старших детей (совместные
игры,
спектакли,
дни
дарения)
Сюжетно – ролевые игры

Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие
игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Занятия по музыкальному Музыкальновоспитанию
и художественные досуги
изобразительной
Индивидуальная работа
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Прием детей в детский сад Гимнастика после сна
на воздухе в теплое время Закаливание
(воздушные
года
ванны, ходьба босиком в
Утренняя
гимнастика спальне)
(подвижные игры, игровые Физкультурные
досуги,
сюжеты)
игры и развлечения
Гигиенические процедуры Самостоятельная
(обширное
умывание, двигательная деятельность
полоскание рта)
Ритмическая гимнастика
Закаливание в повседневной Хореография
жизни (облегченная одежда Прогулка (индивидуальная
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в группе, одежда по сезону работа по развитию
на
прогулке,
обширное движений)
умывание,
воздушные
ванны)
Специальные
виды
закаливания
Физкультминутки
НОД
по
физическому
развитию
Прогулка в двигательной
активности

3.1.3.
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий.
Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех
участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей.
Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном
контакте с родителями. Взаимодействие с ними осуществляем на основе
проектной деятельности. В рамках любого проекта родители становятся
непосредственными участниками воспитания и обучения своих детей в
группе и в целом, в ДОУ. Периодически в ДОУ организуются совместные с
родителями праздники и развлечения, спортивные досуги и праздники
«Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые Олимпийские игры». Хорошей
традицией стало проведение в детском саду творческих акций «Осенние
фантазии», «Мир коллекций», «Самый интересный вопрос моего ребенка»,
цель которых – вовлечение родителей в жизнь детей дошкольного
учреждения, в педагогический процесс, научить взаимодействовать с
ребенком, сформировать понимание того, что семья не должна
перекладывать на плечи детского сада воспитание своих малышей.
Давняя традиция, закрепившаяся в ДОУ, - чествование юбиляров,
ветеранов. Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость,
выявлять скрытые таланты.
Так же каждый год дети, педагоги и родители празднуют «День
Рождение Детского Сада», что позволяет ознакомить всех участников
образовательного процесса с историей ДОУ.
В группах ДОУ так же имеются свои традиции «День именинника»,
«Поздравление выпускников Детского сада», «Прощание с Новогодней
ѐлочкой».
Условия организации детских праздников
Первое условие
- разнообразие форматов. Для успешности
мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла
праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.: концерт, квест,
проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка
(перфоманс), ярмарка, чаепитие и т.д.
Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом
является непосредственное участие родителей: педагоги устраивают
конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские
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выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию и
т.д.
Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое
важное и значимое для детей - создание и конструирование праздника
самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила
от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали
праздник – во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и
декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты
и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с
детьми, не должен брать на себя руководящую роль – надо дать возможность
детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.
Праздники: Новый год и День победы, - организуются в основном
взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость,
это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока
не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
3.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей.
4.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1)
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное
пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для
детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3)
Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре).
4)
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или
Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую
активность детей.
5)
Доступность
среды
предполагает:
доступность
для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Основные принципы организации центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть
четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том
или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при
планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять
379

центры активностей можно при помощи низких стел- лажей, столов или с
помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.
Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами,
связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в
большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети до-школьного
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в
помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет
побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не
больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно
большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в
первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные
игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо
понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя
здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий
для активных игр.
В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме
того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности.
Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или
диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае,
если игры не становятся слишком активными и шумными).
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы
сверстников - большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении
группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения,
которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть
возможность побыть одному, если он в этом нуждается.
Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух
детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями.
Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или
двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо
только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем
одногруппников.
Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может
быть много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую
у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более
подходящие для активных игр места.
Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда
возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть
в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие
дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько,
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его
расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется
возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку
понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его
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очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать
более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно,
чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к
максимальной реализации образовательного потенциала пространства
детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации
детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все
возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные
помещения детского сада, территорию детского сада.
Для этого можно использовать различные приемы, в том числе:

освободить пространство в спальне, частично или полностью
заменив обычные кровати выдвижными. Это позволит перенести один или
несколько тихих центров активности, например литературный центр, зону
отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр
мелкой моторики и пр., в спальную комнату;

использовать коридоры и другие свободные пространства
детского сада для различных целей: для проведения кружков и занятий по
интересам; для физической активности (классики на полу); для выставки
детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты,
коллективные работы и пр.); для информационных целей (стенды,
объявления и т.д. для родителей и детей);

организовать в отдельных помещениях детского сада различные
клубы, мастерские, студии, лаборатории;

максимально использовать территорию детского сада, не
ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая
условия для разновозрастного общения.
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальной программы, методик, форм организации
образовательной работы
Программа
«Цветные
ладошки»

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности:
Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. – (Программы ДОУ;
Приложение к журналу «Управление ДОУ»)
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007. – 144 с., 24 л. Вкл., переиздание дораб. И доп.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир»,
2011. – 144 с., переиздание дораб. и доп.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебнометодическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. –
144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2010. – 144 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с.
381

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с.
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с.
Программа
Развитие речи детей 3 – 5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.
«Развитие речи Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с.
дошкольников» Развитие речи детей 5 – 7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 272 с.
ечевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые
технологии: сборник статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова;
под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилова. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2015. – 168 с.

Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,
2015.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич
Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия
―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 2009.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
авигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
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Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни
детей. – М.: Университетская книга, 2010.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,
2014.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –
М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и
дальние горизонты. – М., 2013.
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.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии /
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
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IV. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация Программы
Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 351» городского округа Самара разработана с
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы
определены на основе требований Федерального государственного стандарта
дошкольного
образования,
анализа
результатов
предшествующей
педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей,
окружающего социума.
Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности
ребенка, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей в возрасте от 2 до 7 лет, воспитывающихся в дошкольном
образовательном учреждении.
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и
др.), музыкальной, чтения.
Приоритетным направлением ДОУ является художественноэстетическое развитие. В связи с этим деятельность в данной
образовательной области ведется с учетом парциальной программы
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности "Цветные ладошки", И.А.Лыковой.
4.2. Используемые примерные программы
Программа основана на:

Примерной основной образовательной программе дошкольного
образования от 20.05.2015 г.;

Примерной рабочей программе воспитания для образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования от 01.06.2021 г.;

Инновационной программе дошкольного образования «От
рождения до школы».
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Особенности
взаимодействия с семьями воспитанников» описаны основные формы работы
с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам
успешно
реализовать
основную
общеобразовательную
программу
дошкольной образованной организации.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
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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.
Приложение № 1 «Методическое обеспечение ДОУ по
образовательным областям»
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Познавательное развитие»

Методическое обеспечение
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников
(3–7 лет)
Белая К. Ю.
Формирование
основ
безопасности у дошкольников
(3–7 лет).
СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного
движения (3–7 лет)
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы
с детьми 4–7 лет.
Веракса Н. Е., Веракса
А. Н. Проектная
деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников (4–7 лет)
Комплекты для оформления родительских
уголков
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением ( по возрастам)
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений. (
по возрастам)
Рабочие тетради Дарья
Денисова,
Юрий
Дорожин. Математика для малышей (3-4 года)
(4-5 лет)
Рабочие тетради Дарья
Денисова,
Юрий
Дорожин. Математика для дошкольников (5-6
года) (6-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
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«Речевое развитие»

Художественно-эстетическое
развитие

«Физическое развитие»

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»;
«Цвет»; «Форма»
Соломенникова
О. А. Ознакомление с
природой в детском саду.
По возрастам
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: по
возрастам
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
речи у малышей. По возрастам. (3-7 лет)
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников
грамоте
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для дошкольников: Старшая группа,
подготовительная группы
"Цветные ладошки". Парциальная программа
художественно-эстетического развития детей 27 лет в изобразительной деятельности
Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа, Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа, Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа, Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Вторая младшая группа, Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа, Лыкова И.А.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: по возрастам
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из
строительного материала: (4-7 лет)
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду : 2-7 лет.
Борисова
М. М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3–7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в
детском саду: (3-7 лет)
Пензулаева Л. И.Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 2–7 лет
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