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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы

воспитателя

      Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе  группы 

комбинированного вида для обучающихся (воспитанников с ОВЗ (далее 

программа) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Киселёвского городского округа центр развития ребёнка – 

детский сад № 1 «Лёвушка» (детский сад 1) (далее Учреждение) на 2019-2020

учебный год разработана воспитателями детского сада 1.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,

особенностей  образовательного  учреждения,  региона  и  муниципалитета,

образовательных  потребностей  и  запросов  воспитанников.  Кроме  того,

учтены  концептуальные  положения  реализуемой  ООП  дошкольного

образования  и  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От

рождения  до  школы»  под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.

Васильевой.

Программа  разработана  на  основании  следующих  нормативно-

правовых  документов,  регламентирующих  функционирование  системы

дошкольного образования в Российской Федерации:

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»

 ( от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от

17.10.2013  7.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования);
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• Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13);

• Примерной основной образовательной программы дошкольного

образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15);

• Основной  образовательной  программой  дошкольного

образования  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного

учреждения  Киселёвского  городского  округа  центр  развития  ребёнка  –

детский сад № 1 «Лёвушка» (детский сад 1);

• Основной Адаптированной образовательной программой дошкольного

образования  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного

учреждения  Киселёвского  городского  округа  центр  развития  ребёнка  –

детский сад № 1 «Лёвушка» (детский сад 1);

• Парциальными программами, реализуемыми Учреждением.

Цели Программы:

1.  Создание  условий  развития  ребёнка  (в  том  числе  с  особыми

образовательными  потребностями),  открывающих  возможности  для

позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы,

активности  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Задачи реализации Программы:

1.  Сохранение  и  укрепление физического  и  психического  здоровья

детей, а также формирование ценности здорового образа жизни.

2.  Обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
4



и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.  Поддержка  и  развитие детской  инициативности  и

самостоятельности  в  игровой,  познавательной,  исследовательской,

коммуникативной, двигательной и творческой деятельности.

4.  Формирование социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей.

5.  Вариативность  использования образовательного  материала,

позволяющего  развивать  способности,  творческий  потенциал  каждого

ребенка в соответствии с интересами и наклонностями.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

воспитателя

Программа построена на следующих принципах:

1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает

разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает

использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.

Дошкольное  образовательное  учреждение  выстраивает  образовательную

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,

ценностей, мнений и способов их выражения.

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип

подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение

(амплификацию) детского развития.

3.  Позитивная  социализация ребенка  предполагает,  что  освоение

ребенком культурных норм,  средств и способов деятельности,  культурных

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям

семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со

взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия взрослых  (родителей,  законных  представителей),

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. 
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6.  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с

семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и

традиций, их учет в образовательной работе. 

7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести

вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а  также  использование  ресурсов

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования

детей для обогащения детского развития. 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности

для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип

предполагает,  что образовательное содержание предлагается ребенку через

разные  виды  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11.  Полнота содержания и  интеграция  отдельных образовательных

областей.

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств

реализации и достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы следующие:

1.  Системный  подход. Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели
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образования,  субъекты  педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,

содержание  образования,  методы,  формы,  средства  педагогического

процесса. 

2.  Личностно-ориентированный подход. Личность  как цель,  субъект,

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для

развития  личности  создаются   условия  для  саморазвития  задатков  и

творческого потенциала.

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей

действительности,  заключающаяся  в   выборе  и  организация  деятельности

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4.  Индивидуальный подход  заключается в поддержки индивидуальных

особенностей каждого ребенка. 

5.  Аксиологический  (ценностный)  подход предусматривает

организацию  воспитания  на  основе  определенных  ценностей,  которые,  с

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его

средством.

6.  Компетентностный  подход.  Основным  результатом

образовательной  деятельности  становится  формирование  основ

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников

самостоятельно  действовать  при  решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть

готовым:  решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять

явления  действительности,  их  сущность,  причины,  ориентироваться  в

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией

определённых социальных ролей.

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса

воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы

воспитателя характеристики

Характеристика воспитанников: возрастные особенности

У  детей  6-7-летнего  возраста  на  первый  план  выдвигается  задача

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений

ребенка.

Дети  седьмого  года  жизни  хорошо  владеют  многими  навыками  и

умениями,  что  важно  для  определения  общего  развития  ребенка.  Через

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния,

переживания,  возможность  адекватно  реагировать  на  окружающее.

Соответствие  двигательных  умений  возрастным  нормам  является

существенным  показателем  достижений  ребенка.  Важнейшим  показателем

развития  ребенка  является  уровень  овладения  им  различными  видами

детской  деятельности  и,  прежде  всего,  это  игра  и  продуктивные  виды

деятельности.

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  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.
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Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.

В продуктивных видах деятельностях   старшие дошкольники могут

создавать  и  реализовывать  собственные  замыслы,  передавая  свое  видение

действительности.  Продукты,  создаваемые  детьми  в  результате  этих

деятельностей,  становятся  сложными,  разнообразными,  дети  могут

выполнять деятельность самостоятельно.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их

цветовая  гамма. Изображение  человека  становится  еще  более

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть  украшена

различными  деталями.  При  правильном  педагогическом  подходе  у

дошкольников  формируются  художественно-творческие  способности  в

изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени

осваивают  конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек;

не  только  анализируют основные  конструктивные  особенности  различных

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.

Они  достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой

будет осуществляться постройка,  и материал, который понадобится для ее

выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для

углубления их пространственных представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры

людей и животных.

У детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается

образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений

затруднено.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного

сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

К семи годам у детей происходит становление высших психических

функций.  Формируется  детское  сознание,  ребенок  овладевает  способами

работы  по  правилу  и  образцу,  слушать  взрослого,  и  выполнять  его

инструкции,  у  него  складываются  необходимые  предпосылки  для

становления в будущем учебной деятельности.
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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.

       Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в

процессы  ознакомления  с  региональными  особенностями  Кемеровской

области.  Основной  целью  работы  является  формирование  ценностных

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Природно-климатические и экологические 

 Национально- культурные и этнокультурные

 Промышленность 

 Культурно - исторические 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитателя

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности, проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в игре, общении,

конструировании и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и

самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно

взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных

играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет

свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать

конфликты;

 ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных

видах  деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует

игровым правилам; 

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих

мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются

предпосылки грамотности;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,

вынослив,  владеет  основными  произвольными  движениями,  может

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
13



взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей.  Склонен  экспериментировать,  строить  смысловую  картину

окружающей  реальности,  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с

произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными

представлениями из  области  живой природы,  естествознания,  математики,

истории и т.п.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает

следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные

направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные

области):

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие

дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в

ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным

психологическим сопровождением.

При  этом  решение  программных  образовательных  задач
предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  —  как  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности
дошкольников.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
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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.

 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).
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 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, патриотическое воспитание.

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).

 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,
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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.).

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае.

 Продолжать  знакомить  с  достопримечательностями  региона,  в

котором живут дети.

 На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.

 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.

 Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация

(Россия) — огромная, многонациональная страна.

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их

обычаям.

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице

России.

 Расширять знания о государственных праздниках.

 Углублять знания о Российской армии.
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 Воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества,  к  памяти

павших бойцов.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

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.

 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.

 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.
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 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 самостоятельно наводить порядок на участке

детского  сада:  протирать  и  мыть  игрушки,  строительный

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки;

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.
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 Прививать  детям интерес  к  труду  в  природе,  привлекать  их к

посильному участию.

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 поселка.

 Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к

профессиям родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности.

- 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  информационно-

указательными.

 Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать

правила дорожного движения.

  Расширять представления детей о работе ГИБДД.
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 Воспитывать  культуру  поведения  на  улице  и  в  общественном

транспорте.

 Развивать  свободную  ориентировку  в  пределах  ближайшей  к

детскому саду местности.

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на

схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности.

 Формировать представления о том, что полезные и необходимые

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить

вред и стать причиной беды.

 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.
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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 для подготовительной группы:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Представления об объектах окружающего мира.

 Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о

предметном  мире;  о  простейших  связях  между  предметами

ближайшего окружения.

 Углублять  представления  о  существенных  характеристиках

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.

 Расширять представления о качестве  поверхности предметов и

объектов.

 Учить  применять  разнообразные  способы  обследования

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и

т. д.).

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая

занимательные  опыты,  фокусы;  привлекать  к  простейшим

экспериментам и наблюдениям.

Сенсорное развитие. 
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 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.
24



 Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной

форме.

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры

(лото, мозаика, бирюльки и др.).

 Развивать  умение  организовывать  игры,  исполнять  роль

ведущего.

 Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и

других участников игры.

 Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно

решать поставленную задачу.

  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр.

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для

подготовки  к  школе  качеств:  произвольного  поведения,

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,

познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на

производстве.

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,

воздушный, водный).

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать

элементарные знания о специфике школы.

  Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское
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хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его

семьи, детского сада и общества в целом.

 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).

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,

значение  для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным

людям, благотворительность).

 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.

 Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества

через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,

скульптура,  мифы и легенды народов мира),  игру и  продуктивные

виды деятельности.

 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, ЮНЕСКО и др.).
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 Формировать  элементарные  представления  о  свободе  личности  как

достижении человечества.

Формирование элементарных математических представлений.

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 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).
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 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.
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 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.

 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 детей 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.
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 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.

Ознакомление с миром природы

 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).  Учить  устанавливать  связи  между  состоянием

растения  и  условиями  окружающей  среды.  Знакомить  с

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

 Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и

перелетных  птицах;  домашних  животных  и  обитателях  уголка

природы.
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 Продолжать  знакомить  детей  с  дикими  животными.  Расширять

представления  об  особенностях  приспособления  животных  к

окружающей среде.

 Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и

пресмыкающихся.

 Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  и

пресмыкающихся  от  врагов  (например,  уж  отпугивает  врагов

шипением и т. п.).

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).

 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 детям, 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.).
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 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 (не ломать кустов и

ветвей  деревьев,  не  оставлять  мусор,  не  разрушать  муравейники и

др.).

 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 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.
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 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 семен 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. 
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 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  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи для подготовительной группы:

1. Развитие речи.

1. Развивающая речевая среда. 

 Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять

инициативу с целью получения новых знаний.
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 Совершенствовать речь как средство общения.

 Выяснять,  что дети хотели бы увидеть своими глазами,  о чем

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры

хотели  бы  научиться  играть,  какие  мультфильмы  готовы

смотреть  повторно  и  почему,  какие  рассказы  (о  чем)

предпочитают слушать и т. п.

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать

наглядные  материалы  для  самостоятельного  восприятия  с

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.

 Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно

характеризовать  объект,  ситуацию;  учить  высказывать

предположения  и  делать  простейшие  выводы,  излагать  свои

мысли понятно для окружающих.

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

 Помогать осваивать формы речевого этикета.

 Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям

об интересных фактах и событиях.

 Приучать детей к самостоятельности суждений.

Формирование словаря.

Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого,

обществоведческого словаря детей.

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном

соответствии с их значением и целью высказывания.

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все

звуки родного языка.  Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
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отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными

интонациями.

Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,

определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные

слова,  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,

когда, потому что, если, если бы и т. д.).

Связная речь.

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы

речи.

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,

между  детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.

Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать

литературные тексты, драматизировать их.

 Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о

содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно

развивающимся действием.

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки

на заданную тему.
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Подготовка к обучению грамоте.

 Дать  представления  о  предложении  (без  грамматического

определения).

 Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их

последовательности.

 Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.

 Учить составлять слова из слогов (устно).

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Художественная литература. 

 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.
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 Продолжать  знакомить  детей  с  иллюстрациями  известных

художников. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

    Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

Основные цели и задачи для подготовительной группы:

Приобщение к искусству.

 Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный

вкус,  эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и

художественной деятельности.

 Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к

искусству.

 Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное

искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,  кино,

цирк).

 Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать

художественное  восприятие  произведений  изобразительного

искусства.
38



 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные

средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет,  характерные

детали, позы, движения и др.).

 Расширять  представления  о  художниках  —  иллюстраторах  детской

книги  (И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.

Маврина, Е. Чарушин и др.).

 Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись),

с керамическими изделиями, народными игрушками.

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

 Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять

одинаковые части конструкции и особенности деталей.

 Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки,

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под

куполом) и т. д.

  Знакомить  с  архитектурой  с  опорой  на  региональные  особенности

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в

каждом  виде  искусства,  в  архитектуре  есть  памятники,  которые

известны  во  всем  мире:  в  России  это  Кремль,  собор  Василия

Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы

архитектурных сооружений, сказочных построек.

 Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее

особенностях;  формировать умение называть виды художественной
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деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,

архитектор и т. п).

 Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение

самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах

деятельности.

 Формировать представление о значении органов чувств человека для

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить

органы  чувств  с  видами  искусства  (музыку  слушают,  картины

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

 Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение

различать народное и профессиональное искусство.

 Воспитывать  интерес  к  искусству родного края;  любовь  и  бережное

отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность.

 Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной

деятельности.

 Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные

представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить

аргументировано  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на

обязательность  доброжелательного  и  уважительного  отношения  к

работам товарищей.

 Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям

окружающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-

творческой деятельности.

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять

ранее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и

аппликации, используя выразительные средства.
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 Продолжать  учить  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические

способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять

особенности  каждого  предмета;  совершенствовать  умение

изображать  предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,

пропорции, цвет, композицию.

 Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать

стремление  действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто

какую часть  работы будет  выполнять,  как  отдельные  изображения

будут объединяться в общую картину.

 Формировать  умение замечать  недостатки  своих работ  и  исправлять

их;  вносить  дополнения для достижения большей выразительности

создаваемого образа.

Рисование.

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать

характерные  особенности  предметов  и  передавать  их

средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на

листе бумаги).

 Совершенствовать технику изображения.

 Продолжать  развивать  свободу  и  одновременно  точность

движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,

ритмичность.

 Расширять  набор  материалов,  которые  дети  могут

использовать  в  рисовании (гуашь,  акварель,  сухая  и жирная

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для

создания выразительного образа.
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 Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами

(например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разным

способам  создания  фона  для  изображаемой  картины:  при

рисовании  акварелью  и  гуашью  —  до  создания  основного

изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и

по завершении основного изображения.

 Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть

карандашом  при  выполнении  линейного  рисунка,  учить

плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых  линий,

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),

оживок (городец) и др.

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче

формы,  плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,

изящности,  ритмичности  расположения  линий  и  пятен,

равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные

переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при  равномерном

закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

 Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,

опираясь  на  реальную  окраску  предметов,  декоративную

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).

42



 Обращать  их  внимание  на  изменчивость  цвета  предметов

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие

— красные).

 Учить  замечать  изменение  цвета  в  природе  в  связи  с

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в

пасмурный).

 Развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения

колористической гаммы рисунка.

 Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в

рисунке,  развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и

сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-

зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. 

 Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или

дальше от него — задний план); передавать различия в величине

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;__

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).

 Формировать  умение  строить  композицию  рисунка;  передавать

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.

 Продолжать  формировать  умение  передавать  в  рисунках  как

сюжеты  народных  сказок,  так  и  авторских  произведений

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в

выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование.

43



 Продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение

создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).

 Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного

декоративного искусства определенного вида.

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные

детьми игрушки.

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на

основе  того  или  иного  вида  народного  искусства  использовать

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

Лепка.

 Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для

создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать

учить  передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их

пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и

стекой.

 Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные

движения человека и животных, создавать выразительные образы.

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,

развивать  чувство  композиции,  умение  передавать  пропорции

предметов,  их  соотношение  по  величине,  выразительность  поз,

движений, деталей.

Декоративная лепка.

 Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),

применять стеку.
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 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация. 

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции.

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из

геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по

мотивам народного искусства.

 Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из

бумаги, сложенной гармошкой.

 При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов

вырезания,  обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию

передачи  объема);  учить  мозаичному  способу  изображения  с

предварительным легким обозначением карандашом формы частей

и деталей картинки.

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.

Художественный труд.

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,

круглой  формы  в  разных  направлениях  (пилотка);  использовать

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;

создавать игрушки-забавы.

 Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки
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при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и

украшений к праздникам.

 Формировать умение использовать образец.

 Совершенствовать  умение  детей  создавать  объемные  игрушки  в

технике оригами.

Художественный труд: работа с природным материалом. 

 Закреплять  умение  создавать  фигуры людей,  животных,  птиц  из

желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других

материалов, передавать выразительность образа,  создавать общие

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).

 Развивать фантазию, воображение.

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать мате-

риалы.

Конструктивно-модельная деятельность.

 Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям

(жилые дома, театры и др.).

 Поощрять  желание  передавать  их  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.

Конструирование из строительного материала.

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,

мост для транспорта).
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 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).

Конструирование из деталей конструкторов.

 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).

Музыкально-художественная деятельность.

 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.
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 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. 
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 Способствовать  дальнейшему развитию навыков танцевальных

движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в

танце эмоционально-образное 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  детей  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.
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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 для подготовительной группы:

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 ежедневной двигательной деятельности.
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 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.

Формирование начальных 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.
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 Учить  перелезать  с  пролета  на  пролет  гимнастической  стенки  по

диагонали.

 Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,

равняться  в  колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения

ритмично, в указанном воспитателем темпе.

 Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,

ловкость, гибкость.

 Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом

равновесии,  развивать  координацию  движений  и  ориентировку  в

пространстве.

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

 Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,

организованность,  инициативность,  самостоятельность,  творчество,

фантазию.

 Продолжать учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать

движения.

 Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным

достижениям в области спорта.

Подвижные игры. 

 Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,

гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
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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, футбол).
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,

способов,  методов  и  средств,  представленных  в  образовательных

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям

Стандарта  и  выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных

социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации

Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы

должны  осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и

раскрытых  в  разделе  1.1.2  принципов  и  подходов  Программы,  то  есть

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе

в  соответствии  со  своими  возможностями  и  интересами,  личностно  -

развивающий характер взаимодействия и общения и др.

Формы  реализации  Программы  (организационные  формы)  —  это

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников,

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную

обусловленность,  возникают  и  совершенствуются  в  связи  с  развитием

дидактических систем.

Средства  реализации  Программы  (средства  обучения)   –  это

материальные  объекты  и  предметы  естественной  природы,  а  также

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном

процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и  инструмента

деятельности  педагога  и  учащихся  для  достижения  поставленных  целей

обучения, воспитания и развития.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)
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Образовательная область представлена следующими направлениями:

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;

- самообслуживание, трудовое воспитание;

- ребенок в семье и обществе.

Формы реализации
Программы Методы реализации Программы

Средства
реализации
Программы

Самообслуживание, трудовое воспитание
- поручения: 
простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, коллектив-
ные и индивидуальные.
дежурство
(не более 20 минут); 
- коллективный труд.
 - совместные действия;
 - наблюдение.

I группа методов:
формирование  нравственных
представлений, суждений, оценок: 
-  создание  у  детей  практического
опыта трудовой деятельности;
-  решение  маленьких  логических
задач, загадок;
-  приучение  к  размышлению,
эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций;
-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных
ситуаций; 
- придумывание сказок.

-  ознакомление  с
трудом взрослых;
-  собственная  тру-
довая деятельность;
-художественная
литература;
- музыка;
-изобразительное
искусство.

2 группа методов
создание  у  детей  практического
опыта трудовой деятельности:
- приучение к положительным формам
общественного поведения;
- показ действий;
-  пример  взрослого  и  детей  -
целенаправленное наблюдение 
-  организация  интересной
деятельности  (общественно-полезный
характер);
-  разыгрывание  коммуникативных
ситуаций;
-   создание контрольных 
педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
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- проблемные ситуации;
- чтение 
художественной 
литературы;
- рассматривание 
плакатов, иллюстраций  
с последующим 
обсуждением;
- изобразительная и 
конструктивная дея-
тельность
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные);
- индивидуальные 
беседы

- сравнения;
- моделирования ситуаций; 
- повторения; 
- экспериментирование и опыты;
- беседы, разбор ситуаций;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных
ситуаций; 

-объекты
ближайшего
окружения;
-предметы
рукотворного мира;
-  художественная
литература;
-игра
(дидактическая,
сюжетно-ролевая,
игра-
драматизация);
-продуктивная
деятельность;
- труд; наблюдение;
-мультимедийные
презентации
-плакаты,
наглядный
материал

Ребенок в семье и обществе
- игра дошкольника 
(творческая, игра  с 
правилами);
- досуги, праздники;
- посиделки; поэтические 
встречи;
- сюжетно-ролевые игры
- проектная деятельность
- чтение, беседы
- проблемные ситуации, 
- экскурсии;
- создание коллекций;
- дидактические игры;
- конструирование;
- продуктивная 
деятельность; 
- викторина;
- разучивание 
стихотворений;
- изготовление поделок;
-выставка работ 
декоративно 
прикладного искусства,
 - репродукций картин
- рассматривание 
объектов
- слушание музыки;
- инсценированние

- использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций
- слушание музыки, песен.
- чтение художественной литературы, 
- образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии;
познание действительности, 
углубления знаний
- беседы, разбор ситуаций;
-просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;

- придумывание  сказок;  игры-
драматизации;  сюрпризные  моменты
и элементы новизны; юмор и шутка.

- создание поделок своими руками.
-разучивание стихотворений;
-  проигрывание в  народные игры с

детьми

-художественная 
литература;
-мультимедийные  
презентации;
- плакаты, 
иллюстрации            
наглядный материал
- музыка;
 - предметно-
практическая 
деятельность;
- культура и 
искусство.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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- народные игры;
- хороводные игры;
- игры с правилами;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- строительно-
конструктивные;
- режиссерские игры;
 - театральные игры;
- игры-драматизации;
- развивающие игры; 
-экспериментирования;
- подвижные игры;
- спортивные – 
развлечения.

- использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры 
Слушание музыки, песен
Непосредственная помощь 
воспитателя 
Объяснения, пояснения, указания 
Подача команд, распоряжений, 
сигналов 
Образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии
Словесная инструкция 
Повторение движений без изменения и
с изменениями 
Проведение ситуаций в игровой 
форме; 
Проведение ситуаций в 
соревновательной форме

-  художественная
литература,
 - музыка

Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная

часть

Образовательная  область  представлена  следующими

направлениями:

- развитие элементарных математических представлений;

- развитие познавательно исследовательской деятельности;

- ознакомление с предметным окружением;

- ознакомление  с миром природы;

- ознакомление  с социальным миром.
Формы реализации

Программы
Методы реализации Программы Средства

реализации
Программы

Ознакомление с миром природы 
познавательные
эвристические беседы
-проектная деятельность
-коллекционирование,
экспериментирование  и
опыты
-  игры  (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные)
- наблюдения
-акции, беседы

-  наглядные:  наблюдения
(кратковременные,  длительные,
определение состояния предмета  по
отдельным  признакам,
восстановление  картины  целого  по
отдельным признакам); 
-  рассматривание  картин,
демонстрация фильмов;
- практические: игра (дидактические
игры  (предметные,  настольно-
печатные,  словесные,  игровые

объекты  живой  и
неживой природы;

-  игры  с
экологическим
содержанием;

- комплекты 
наглядного 
материала;

- музыка;
- труд в природе.
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-чтение художественной 
литературы,
- труд в природе,
-выставка рисунков, 
Ведение календаря 
природы

упражнения и игры-занятия)
 -   подвижные  игры,  творческие
игры);
-  труд  в  природе  (индивидуальные
поручения,  коллективный  труд);
элементарные опыты;
- словесные: рассказ; беседа; чтение.

Ознакомление  с социальным миром
Совместные проекты
Этические беседы
Сюжетно – ролевые игры
Игры с правилами 
социального содержания
Экскурсии
Игры – путешествия
Общение, чтение, 
Рассматривание картин
Рисование на социальные
темы
Театрализованные игры, 
Игры, труд
Экспериментирование
Ситуации общения

методы,  повышающие
познавательную  активность
(элементарный анализ,  сравнение по
контрасту  и  подобию,  сходству,
группировка  и  классификация,
моделирование  и  конструирование,
ответы на вопросы детей, приучение
к  самостоятельному  поиску  ответов
на вопросы);
-  методы,  вызывающие
эмоциональную  активность
(воображаемые  ситуации,
придумывание  сказок,  игры-
драматизации, сюрпризные моменты
и элементы новизны, юмор и шутка,
сочетание разнообразных средств на
одном занятии);
-  методы,  способствующие
взаимосвязи  различных  видов
деятельности (прием предложения и
обучения  способу  связи  разных
видов  деятельности,  перспективное
планирование,  перспектива,
направленная  на  последующую
деятельность, беседа);

- методы коррекции и уточнения
детских  представлений  (повторение,
наблюдение,  экспериментирование,
создание  проблемных  ситуаций,
беседа).

Флаг, герб 
Кемеровской области 
и  г. Новокузнецка,
портреты писателей и 
художников 
-семейные альбомы
-художественная
литература, атласы,
глобус
Познавательно  –
справочная
литература:
энциклопедии,
иллюстрированные
альбомы, 
социальная 
действительность 
- художественные 
средства  (литература,
изобразительное 
искусство) 
- игрушки

Развитие элементарных математических представлений
- проекты
-загадки
-коллекционирование
-проблемные ситуации 
-обучение  в
повседневных  бытовых
ситуациях  (младший
возраст)
-демонстрационные
опыты

репродуктивные (материал не только
заучивается, но и воспроизводится);
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми);
- продуктивные (материал должен 
быть не только понят, но и применён 
в практических действиях); 

наглядный
дидактический
материал  для
занятий;
-  оборудование  для
самостоятельной
деятельности детей;
-  дидактические игры
для  формирования
математических
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-игры  (дидактические,
подвижные,  логические
театрализованные  с
математическим
содержанием)
-НОД
-решение  проблемных
ситуаций
-свободные беседы 
гуманитарной 
направленности
-самостоятельная
деятельность  в
развивающей среде
-моделирование

- эвристические, частично-поисковые
методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.);
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, а 
в отдельных случаях – и поставить 
её, внести вклад в её разрешение);
- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач).

понятий;
-занимательный
математический
материал

Образовательная область  «Речевое развитие» - обязательная часть
Образовательная  область  представлена  следующими

направлениями:
- развитие словаря;
- воспитание звуковой культуры;
- формирование грамматического строя речи;
- воспитание любви и интереса к художественному слову.

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Развитие словаря
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические 
задачи

Заучивание текста
Рассматривание картин, 
иллюстраций
Составление описательных 
загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, загадок, 
стихов

Центр речевого развития
Материал по лексическим 
темам
Литературный материал

Воспитание звуковой культуры речи
Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Разучивание стихотворений
Скороговорок, чистоговорок.
Закрепление хорошо 
поставленных звуков

Детская литература

Развитие связной речи
Чтение 
Словесные игры
 Загадки
 Викторины
Конкурсы

Придумывание сказки
Моделирование сказки
Придумывание диафильмов
Обмениваться информацией
Спланировать игровую 

Центр речевого творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
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Беседа
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Театр

деятельность
Договориться о 
распределении ролей
Координация действий в игре
Рассматривание
Решение проблемных 
ситуаций
Создание коллекций
Ситуативный разговор с 
детьми
Сочинение загадок
Инсценирование
беседы с элементами диалога 
Обобщающие рассказы
Составление описательного 
рассказа
Составление рассказа по 
серии сюжетных картин
Составление рассказа по 
мнемотаблице
Пересказ сказки
Интервью с микрофоном

Плакаты
Картины
Аудиозаписи

Формирование грамматического строя речи
Дидактические игры
Игры упражнения

Замечать ошибки в речи
Образовывать слова
Придумывать предложения с 
заданным количеством слов

Воспитание любви и интереса к художественному слову
Дидактические игры и 
упражнения
Сказки (волшебные, 
бытовые)
Литературная проза, 
поэзия
Викторины
 Проектная деятельность
Тематические выставки

Чтение (рассказывание) 
взрослого
Прослушивание записей и 
просмотр видеоматериалов,
Беседа после чтения
Чтение с продолжением
Беседы о книгах
Драматизация

ТСО
Художественная
литература
Жанровая литература
Различные виды театров

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
обязательная часть

Образовательная  область  представлена  следующими
направлениями:

- приобщение к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивно – модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы
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Приобщение к искусству
познавательные беседы
-виртуальные экскурсии
-создание коллекций
-познавательные беседы
-слушание музыкальных
произведений
-наблюдение природных
объектов
-игровая деятельность
-чтение литературных 
произведений
- тематические досуги
-выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства
-рассматривание 
эстетически 
привлекательных  
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

Метод  пробуждения  ярких
эстетических  эмоций  и
переживаний  с  целью
овладения  даром
сопереживания. 
2) Метод  побуждения  к
сопереживанию,
эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире. 
3) Метод  эстетического
убеждения  (по  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,
колорит,  линия,  масса  и
пространство,  фактура
должны  убеждать  собою
непосредственно,  должны
быть  самоценны,  как  чистый
эстетический факт»). 
4) Метод  сенсорного
насыщения  (без  сенсорной
основы  немыслимо
приобщение  детей  к
художественной культуре). 
5) Метод  эстетического
выбора  («убеждения
красотой»),  направленный  на
формирование  эстетического
вкуса;  метод  разнообразной
художественной практики.
6) Метод  сотворчества  (с
педагогом,  народным
мастером,  художником,
сверстниками).
7)Метод  нетривиальных
(необыденных)  творческих
ситуаций,  пробуждающих
интерес  к  художественной
деятельности.
8)  Метод  эвристических  и
поисковых ситуаций.
9)Методы  -  наглядный,
словесный, практический

бумага; краски, 
-  различные  виды
конструкторов
(строительные  наборы,
лего);
- природный и бросовый
материал.
Музыка
- эстетическое общение
-природа
- искусство
- окружающая 
предметная среда
- самостоятельная 
художественная 
деятельность
- праздники

Изобразительная деятельность
- НОД (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование)
- экспериментирование 

Рассматривание красочных 
энциклопедий, альбомов об 
искусстве  
Игры и упражнения

Наглядный материал
Художественная 
литература
Альбомы по живописи, 
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- игровая деятельность
- изготовление 
украшений, декораций, 
подарков
- выставки детских 
работ
- конструирование ( по 
модели, по образцу, по 
условиям, по теме, по 
чертежам  и схемам)
- конструирование из 
бросового и природного
материала

Наблюдение; Образец;
Показ. Непосредственная 
помощь воспитателя
Чтение познавательной 
литературы Беседы;
Рассказ, Искусствоведческий 
рассказ;
Использование образцов 
педагога;
Художественное слово.
Прием повтора;

искусству
Трафареты
Музыка

Музыкальная деятельность
НОД (комплексная, 
тематическая, 
традиционная)
-праздники и 
развлечения
-игровая музыкальная 
деятельность  
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 
ритмические игры)
- музыка в других видах 
образовательной 
деятельности
-пение, слушание
- игры на музыкальных 
инструментах
- музыкально-
ритмические движения

наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений;

- словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах;

- словесно - слуховой: 
пение;

- слуховой: слушание 
музыки;

- игровой:  музыкальные 
игры;

- практический: 
разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.

музыкальные
инструменты;
- музыкальный фольклор.
- произведения искусства
(музыкальные,
изобразительные)

Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательная  область  представлена  следующими

направлениями:

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- физическая культура.

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Физкультурно- Наглядно-зрительные Гигиенические факторы
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оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Оздоровительный бег 
Индивидуальная  работа  по
развитию движений
Прогулки-походы в лес 
Гимнастика после дневного
сна
Физкультурные занятия 
По физической культуре
По плаванию
Самостоятельные занятия
Самостоятельная
двигательная деятельность
Физкультурно-массовые
занятия
Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурно-спортивные
праздники  на  открытом
воздухе и на воде
Игры-соревнования  между
возрастными группами 
Спартакиада  вне  детского
сада
Дополнительные  виды
занятий
Спортивные кружки
Совместная
физкультурно-
оздоровительная  работа
ДОУ и семьи 
Физкультурные  занятия
детей  совместно  с
родителями  в  дошкольном
учреждении 
Участие  родителей  в
физкультурно-
оздоровительных.
мероприятиях 

Показ  физических
упражнений, использование
наглядных  пособий,
Имитация,  зрительные
ориентиры 
Наглядно-слуховые 
Музыка, песни
Тактильно-мышечные
Непосредственная  помощь 
воспитателя 
Словесный 
Объяснения,  пояснения,
указания 
Подача  команд,
распоряжений, сигналов 
Вопросы к детям 
Образный  сюжетный
рассказ, беседа 
Словесная инструкция 
Практический 
Повторение  упражнений
без  изменения  и  с
изменениями 
Проведение  упражнений  в
игровой форме; 
Проведение  упражнений  в
соревновательной форм
Составление мини-
энциклопедий, мини-
книжек  
Составление  паспортов
здоровья

Физические упражнения
пляски, танцы
Различные  виды   детской
деятельности

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений

включает:  Программу  по  обучению  плаванию  «Дельфинёнок»  3-7лет,  и

программу  по  формированию  двигательной  культуры  детей  старшего

дошкольного возраста «Весёлый мяч». 
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Здоровьесберегающие  технологии,  обеспечивающие  сохранение

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья

воспитанников

Медико-профилактические технологии:

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание;

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов;

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии:

 развитие физических качеств, двигательной активности;

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

 воспитание привычки к повседневной физической активности и

заботе о здоровье. 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»
Формирование позитивных установок к различным видам труда

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Трудовые поручения: 
(простые,  сложные,
эпизодическиедлительные, 
коллективные,
индивидуальные) 
Дежурство 
Общий,  совместный,
коллективный труд

I группа методов:
формирование
нравственных
представлений,  суждений,
оценок
Создание  у  детей
практического  опыта
трудовой деятельности
Решение   элементарных
логических задач, загадок

Ознакомление  с  трудом
взрослых
Собственная  трудовая
деятельность
Художественные  средства:
художественная литература,
музыка,  изобразительное
искусство
Диа-и видеофильмы, слайды
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Приучение к размышлению,
Эвристические беседы
Беседы на этические темы
Чтение  художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
Рассказывание  и
обсуждение  картин,
иллюстраций
Просмотр  телепередач,
диафильмов,  видеофильмов
Задачи  на  решение
коммуникативных  ситуаций
Придумывание сказок
2 группа методов:
создание  у  детей
практического  опыта
трудовой деятельности
Приучение  к
положительным
формам  общественного
поведения
Показ действий
Пример  взрослого  и  детей
Наблюдения 
Организация 
деятельности  общественно-
полезного  характера
Разыгрывание
коммуникативных ситуаций
Создание  педагогических
ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Индивидуальная
Подгрупповая
Экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность

Наглядные  методы:
Рассматривание
иллюстраций, картин
Просмотр   слайдов,  диа-и
видеофильмов
Практические методы:
Моделирование ситуаций 
Решение  проблемных
ситуаций
Изготовление запрещающих
и разрешающих плакатов
Экологические акции
Разработка правил
Составление  мини-
энциклопедий, мини-книжек
Игровые методы:

Художественные  средства:
художественная литература
музыка,  изобразительное
искусство
Диа-и  видеофильмы
Модели
Макеты
Дидактические игры
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Дидактические игры
Игровой тренинг
Игры-драматизации
Словесные методы:
Познавательные,
эвристические  беседы
Чтение  художественной
литературы
Рассказывание
Патриотическое воспитание

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность

Наглядные  методы:
Рассматривание
иллюстраций,  картин,
глобусов,  географических
карт 
Просмотр   слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные 
Познавательные беседы
Чтение  художественной
литературы
Практические 
Создание  мини-музея,
коллекций
Оформление выставок
Создание  мини-
энциклопедий,  мини-
книжек, фотоальбомов
Решение кроссвордов
Изготовление панно
Решение  проблемных
вопросов
Игровые методы
Дидактические игры
Речевые игры
Игры-упражнения
Словесные методы:
Познавательные,
эвристические  беседы
Чтение  художественной
литературы
Рассказывание

Художественные  средства:
художественная литература
музыка,  изобразительное
искусство
Диа-и  видеофильмы,  сл
айды
 Глобусы
 Географические карты 
Схемы, модели
Дидактические игры

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
Классификация  игр   (С.Л.
Новосёлова)
Игры,   возникающие  по
инициативе ребенка: 
Игры-экспериментирование
Сюжетные  самодеятельные

Игра  как  средство
освоения  различных
социальных ролей 
Приёмы руководства
обогащение содержания игр
участие в играх детей

Средства  для  развития
игровой деятельности
Образные игрушки
Предметы  домашнего
обихода
Транспортные  и
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игры
Игры,  связанные  с
исходной  инициативой
взрослого:
Обучающие игры
Досуговые игры
Игры  народные.  идущие
от  исторической
инициативы  этноса
Обрядовые игры
Тренинговые игры
Досуговые игры

совместное  изготовление  с
детьми игрового материала
участие в сговоре на игру
беседы, рассказы
беседы, рассказы
напоминание
собственный образец речи
моделирование
коммуникативных ситуаций

технические  игрушки 
Атрибутика ролевая
Бросовые  и  поделочные
материалы,  предметы-
заместители
Музыкальные  игрушки  и
оборудование
Игрушки  и  оборудование
для  театрализованной
деятельности
Дидактические игрушки
Дидактические игры
Конструкторы
Игрушки  для
экспериментирования

Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность

Наглядные
непосредственные 
Наблюдения
Экскурсии 
Осмотры помещения
Рассматривания
натуральных предметов
Наглядные
опосредствованные 
Рассматривание  игрушек,
картин, фотографий
Описание картин и игрушек
Рассказывание по игрушкам
и картинам
Словесные 
Чтение  и  рассказывание
литературных произведении
Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры на
наглядный материал 
Практические
Моделирование
Проектирование
Упражнения 
Игровые
Дидактические  игры

Средства  по
формированию  целостной
картины  мира,
расширение  кругозора
Художественные  средства:
художественная литература
музыка,  изобразительное
искусство
Диа-и видеофильмы, слайды
 Глобусы
 Географические карты 
Схемы, модели
Дидактические игры
Панно
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Игры-драматизации
Инсценировки
Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Познавательно-исследовательская деятельность
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность

Наглядные
непосредственные 
Наблюдения
Рассматривания  объектов
Практические 
Эксперименты
Опыты
Исследования

Оборудование  и  объекты
для 
проведенияэкспериментов,
опытов,  исследований
экологической,
естественнонаучной
направленности

Образовательная область «Речевое развитие»
Обогащение активного словаря
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность
Игровая деятельность
Творческая  художественная
деятельность

Методы  накопления
содержания детской речи
Рассматривание  и
обследование предметов
Осмотр  помещений
детского сада
Наблюдение за  животными,
растениями,  деятельность
взрослых
Рассматривание  картин  с
знакомым,   малознакомым
содержанием
Чтение  художественных
произведений
Показ диа-видеофильмов
Просмотр телепередач
Речевой образец педагога
Методы,  направленные  на
закрепление  и
активизацию словаря
Рассматривание игрушек
Рассматривание картин
Дидактические игры
Словарные упражнения
Загадывание и разгадывание
загадок
Инсценировки с игрушками

Демонстрационные картины
Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература
Подборка  диа-
видеофильмов
Коллекции  предметов
(дерево, бумага и т.д.)
Атрибуты  для  сюжетно-
ролевых игр
Оборудования для трудовой
деятельности

Развитие грамматического  строя речи
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Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Наглядные
опосредованные 
Рассматривание картин
Словесные
Чтение  художественной
литературы 
Пересказ  коротких
рассказов и сказок
Практические 
Грамматические
упражнения
Словесные упражнения
Специальные упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации  с
игрушками

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Словесные
Чтение  и  рассказывание
сказок, рассказов
Практические 
Словесные упражнения
Артикуляционные
упражнения
Игровые
Рассказ-драматизация
Игра-драматизация
Дидактические игры

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература

Развитие связной речи
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные 
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность

Наглядные
непосредственные 
Наблюдения
Рассматривания  объектов

Словесные
Рассказ воспитателя
Разговор  воспитателя  с
детьми
Беседы
Чтение  художественной
литературы
Рассматривание картин

Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов
Предметные картины
Серия сюжетных картин
Разрезные картинки
Иллюстрации
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература
Схемы, модели
Оборудование для трудовой
деятельности
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Пересказ  художественных
произведений
Рассказывание по игрушкам
Рассказывание по картине
Рассказывание из опыта
Творческое рассказывание
Речевые ситуации
Речевые логические загадки
Практические 
Эксперименты
Опыты
Исследования
Игровые
Дидактические игры 
Подвижные игры

Предпосылки обучения грамоте
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные

Словесные
Чтение  художественной
литературы
Составление  рассказа  по
картине, игрушкам
Практические
Моделирование 
Игровые
Речевые игры
Словарные упражнения
Игровые задания

Художественная
литература
Предметные картинки
Схемы, модели
Звуковые,  слоговые
линейки
Табло
Счётные палочки
Игрушки
Дидактические игры
Касса букв

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Самостоятельная  речевая
деятельность

Наглядные
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций
Просмотр   слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение  детской
художественной литературы
Беседа
Прослушивание  записей
исполнения  литературных
произведений 
Практические
Моделирование

Детская литература
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений
Портреты  писателей,
художников
Дидактические игры
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Проектирование
Игровые
Показ разных видов театров
Игра-драматизация 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные 
Экскурсии
Целевые прогулки
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Наглядные
непосредственные 
Наблюдения
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций,  скульптур,
предметов
Показ
Обследование
Словесные
Беседы
Практические
Поисковые ситуации
Проблемные ситуации
Творческие задания
Творческие упражнения
Игровые
Игровые ситуации

Художественная литература
Произведения
изобразительного  искусства
различных  видов  и  жанров
изобразительного искусства:
-народно-прикладного
искусства,
-пейзажная живопись,
-портрет,
-бытовой жанр,
-натюрморт,
-художники-иллюстраторы,
-сказочный мир
Дидактические игры
Изобразительные материалы

Художественная литература и фольклор
Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Самостоятельная  речевая
деятельность

Наглядные
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций 
Просмотр   слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение художественной
литературы
Рассказывание
художественных
произведений
Беседы
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые
Показ разных видов театров

Художественная литература
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений
Портреты  писателей,
художников
Дидактические игры
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Игра-драматизация 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение,
 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация)

Формы  реализации
Программы

Методы  реализации
Программы

Средства  реализации
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты 
Самостоятельная
музыкальная деятельность

Наглядные
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций 
Просмотр   слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Беседы
Прослушивание
Чтение  художественной
литературы
Практические
Танцы
Пляски
Хороводы
Упражнения
Творческие задания
Поисковые задачи
Проблемные задачи
Игровые
Музыкально-дидактические
игры
Игра-драматизация
Инсценировки
Показ разных видов театров 

Художественная литература
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных
картин  и  натюрмортов
Портреты композиторов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  музыкальных
произведений
Музыкально-дидактические
игры

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей

Специальные условия для получения образования детьми с нарушением
речи

В  дошкольном  образовательном  учреждении  созданы  специальные

условия  (материально-технические,  программно-методические  и  кадровые)

для получения образования  детьми  с   нарушением речи с оказанием им

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.
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Коррекционная  работа  организована  в  группах  компенсирующей

направленности(нарушение речи  для детей с 5-ти  летнего возраста.

Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной

направленности  –  это  планируемый  и  особым  образом  организуемый

процесс, основу которого составляют принципиальные положения:

 коррекционная  работа  включается  во  все  направления

деятельности ДОУ;

 содержание коррекционной работы –  это система оптимальной

комплексной (педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,

направленной  на  преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и

физического  развития дошкольников с нарушением  речи.

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением

городской  ТМППК.  Ведущим  специалистом  по  оказанию

квалифицированной  помощи  в  коррекции  речевых  нарушений   является

учитель-логопед.

Механизмы адаптации Программы для детей с нарушением речи

В группах комбинированной направленности для детей с нарушением

речи осуществляется реализация адаптированной основной образовательной

программы  дошкольного  образования.   Для  адаптации  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  в  группах

комбинированной направленности внесены изменения и дополнения:

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов

реализации  Программы,  описания  планируемых  результатов  освоения

Программы  и  др.),  содержательный  раздел  (в  части  определения  задач

психолого-педагогической  и  коррекционной  работы,  используемых

программ  и  методик),  организационный  раздел  Программы  (в  части
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определения режима дня, описания материально-технического обеспечения,

предметно-развивающей среды).

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а

именно   включение  описания  образовательной  деятельности  по

профессиональной коррекции нарушений.

Использование  специальных  образовательных  программ  и

методов,  специальных  методических  пособий  и  дидактических

материалов.

В  дошкольном  учреждении  в  группах  компенсирующей

направленности  (нарушение  речи)  реализуется  адаптированная

образовательная  программа  для  детей  с  нарушением  речи,  которая

составлена  на  основе  основной  образовательной  программы  ДОУ  и

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой,  Г.В. Чиркиной и т.д.

Методы реализации Программы в группах компенсирующей
направленности

Учитель-логопед  и  педагоги  компенсирующей  направленности

используют  весь  комплекс  методов  реализации  Программы:  наглядные,

практические,  словесные  методы  и   их  комбинации.  Для  эффективного

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных,

так и специальных методов и методических приемов.

Отбор  методов  для  реализации  Программы  в  каждой  конкретной

группе  определяется  специалистами  и  педагогами  с  соблюдением

рекомендаций:

 на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением

речи целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 
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 наиболее  эффективным  при  реализации  Программы  является

сочетание наглядных и практических методов;

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения

и т.д.) на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого

недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с нарушением

речи;

 с  учетом  особенностей  детей  с  нарушением  речи  необходимо

применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы.

Учитель-логопед  в  коррекционной  работе  использует

специализированные  методы:  двигательно-кинестетический,

верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика  и т.д.

Методы и средства обучения

Метод обучения Средства обучения

Информационно – 

рецептивный

- устное объяснение

- наглядные средства

- практический показ

- аудиозаписи

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных ритмических и
интонационных рисунков

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем

Эвристический -  создание  и  самостоятельное  решение  проблемных
ситуаций

Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  речи

детей  в дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии

с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления  отражают ее основное содержание:

1. Диагностическая  работа обеспечивает  своевременное

выявление  детей  с  нарушением  речи,  проведение  их  комплексного
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обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.

Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей с  нарушением речи;

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании

диагностической информации от специалистов разного профиля;

 обследование  уровня  актуального  развития,  определение  зоны

ближайшего  развития  воспитанника,  выявление  его  резервных

возможностей;

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения

основной общеобразовательной программы;

 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы и  личностных

особенностей  воспитанников;

 изучение  социальной  ситуации   развития  и  условий  семейного

воспитания детей с нарушением речи;

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации

ребёнка с нарушением речи;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

динамикой развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает

своевременную  специализированную  помощь  в  освоении  содержания

обучения  и  коррекцию  недостатков  развития  речи  детей  в  условиях

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий

для  физического,  познавательного,  речевого,  социального  и  личностного

развития  детей;  проведение  индивидуально  направленной  коррекции
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нарушений  речи  детей);    способствует  формированию  предпосылок

универсальных  учебных  действий  воспитанников  с  нарушением  речи

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет

подготовить детей к обучению в школе.

Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушением  речи

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его

особыми образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

 системное  воздействие  на  образовательно-познавательную

деятельность  воспитанника  в   динамике  образовательного  процесса,

направленное  на  формирование  предпосылок  универсальных  учебных

действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  сфер

ребёнка и психокоррекцию его поведения;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;

 снятие  симптомов  тревожности,  снятие  психофизического

напряжения с помощью элементов игровой терапии.

3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  детей  с  нарушением  речи  и  их  семей  по

вопросам  реализации,  дифференцированных  психолого-педагогических

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации

воспитанников.

Консультативная работа включает:
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 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по

основным направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для

всех участников образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  возникающим

при  работе  с  детьми  с  нарушением  речи  вопросам,  по  выбору

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным

ребенком;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи.

4.  Информационно-просветительская  работа направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного  процесса  для  данной   категории  детей,  их  родителями

(законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные

практикумы,  информационные  стенды,  печатные  материалы,  СМИ,

презентации),  направленной  на  разъяснение  участникам  образовательного

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и

сопровождения детей с нарушением речи;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и

родителей (законных представителей).

В  дошкольном  учреждении  осуществляется   психолого-медико-

педагогическое  сопровождение  детей  с  ограниченными   возможностями

здоровья, которое проводится   на протяжении всего периода пребывания в

ребенка  учреждении.  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение

осуществляют  следующие  специалисты:  учителя-логопеды,  музыкальный

руководитель,  инструктор  по  физкультуре  (плавание),  воспитатели  и
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медицинские работники – медицинские сестры и фельдшер  педиатрического

отделения  поликлиники  №  3.  Комплексное  изучение  ребенка,  выбор

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания

обучения  осуществляется  с  учетом  индивидуально-психологических

особенностей детей.

Основными  направлениями  работы  музыкального   руководителя,

инструктора по физкультуре (плавание),  воспитателей по  сопровождению

ребёнка   в  течение  всего  периода  обучения   в  коррекционных  группах

являются:

1. Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-

волевой  сфер  личности  воспитанников.  Проводится   с  использованием

экспресс-диагностики с  опорой на  интегральные показатели  развития,  при

несоответствии  показателям  проведение  диагностики  с  использованием

соответствующей по возрасту Карты педагогической диагностики ребёнка. 

2. Аналитическая  работа  (2  раза  в  год,  изучение  коррекционно-

развивающего процесса).

3. Организационная  работа  (создание  единого  информационного

поля детского сада, ориентированного на всех участников образовательного

процесса  -  проведение   медико-педагогических  совещаний   (2раза  в  год),

медико-педагогических консилиумов  (по мере необходимости).

4. Консультативная работа с педагогами,   родителями.

5. Профилактическая работа  (реализация программ, направленных

на решение проблем межличностного взаимодействия).

6. Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные,

подгрупповые и групповые формы работы с детьми).

Для  обеспечения  эффективного  психолого-медико-педагогического

сопровождения   в  образовательном  учреждении  разработан

координационный план взаимодействия специалистов.
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Проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных

занятий для детей с нарушением речи

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  дошкольном

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и

имеет  сюжетно-тематический,  проблемно-поисковый,  интегрированный

принцип построения учебной деятельности. 

Индивидуальные  занятия составляют  существенную  часть  работы

учителя -  логопеда  в течение  каждого  рабочего  дня недели в  целом.  Они

направлены  на  осуществлении  коррекции  индивидуальных  речевых

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,

создающие  определённые  трудности  в  овладении  программой.  Учёт

индивидуальных  занятий  фиксируется  в  тетради  посещаемости  занятий

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом  в сентябре  на основе анализа речевой карты ребёнка. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель -

логопед  составляет  планы  индивидуальных  занятий.  При  планировании

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого

дефекта, его индивидуально-личностные особенности.

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически

и  регулярно.  Знания,  умения  и  навыки,  полученные  ребёнком  на

индивидуальных  логопедических  занятиях,  закрепляются  воспитателями,

специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы комбинированной

направленности  оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются

задания по коррекции звукопроизношения для отработки с  родителями дома.

Особенности организации образовательного процесса

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения

80



Различают следующие категории детей с нарушением зрения:

• слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от

0,01 до 0,04);

•  слабовидящие дети (острота  зрения на лучшем видящем глазу при

коррекции от 0,05 до 0,2);

• дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).

Нарушение  зрения  затрудняет  пространственную  ориентировку,

задерживает  формирование  двигательных  навыков,  координации;  ведет  к

снижению двигательной и познавательной активности.  У некоторых детей

отмечается значительное отставание в физическом развитии.

При  нарушении  зрения  зрительное  восприятие  резко  отличается  от

восприятия  нормально  видящих  людей  по  степени  полноты,  точности

скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут

видеть  не  основные,  а  второстепенные признаки  объектов,  в  связи,  с  чем

образ  объекта  искажается  и  таким  закрепляется  в  памяти.  Информация,

получаемая  слабовидящими  детьми  с  помощью  остаточного  зрения,

становится  более  полной,  если  поступает  в  комплексе  с  сенсорной  и

осязательной информацией. Для формирования речи детям с нарушениями

зрения  необходимо  активное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и

насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных

анализаторов  (слуховой,  зрительный,  кинестетический).  Дети  с  глубокими

нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать

артикуляцию  собеседника,  из-за  чего  они  часто  допускают  ошибки  при

звуковом  анализе  слова  и  его  произношении.  Трудности,  связанные  с

овладением  звуковым  составом  слова  и  определением  порядков  звуков,

нередко  проявляются  в  письменной  речи.  Кроме  того,  довольно  часто

нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный
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запас  и  наблюдается  отставание  в  понимании  значений  слов.  Дети  со

зрительными нарушениями  имеют  особенности  усвоения  и  использования

неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение

для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так

как большое количество информации им приходится хранить в памяти.

Дети  с  нарушениями  зрения  не  видят  строк,  путают  сходные  по

начертанию предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что

вызывает утомление и снижение работоспособности.  Детям с нарушением

зрения  необходимо  помогать  в  передвижении  по  помещениям  ДОО,  в

ориентировке  в  пространстве.  Ребенок  должен  знать  основные  ориентиры

ДОУ, группы, где проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать

оптимально освещенное рабочее место (повышенная общая освещенность (не

менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400–500

люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога. Для

детей  с  глубоким  снижением  зрения,  опирающимся  в  своей  работе  на

осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие

зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность

подходить  к  наглядному  материалу  и  рассматривать  его.  На  специально

организованных  занятиях  и  в  режимных  моментах  рекомендуется

использовать  аудиозаписи.  Необходимо  четко  дозировать  зрительную

нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы. На занятиях следует

обращать  внимание  на  количество  комментариев,  которые  будут

компенсировать обеднённость и схематичность зрительных образов. Особое

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не

полагаясь на жесты и мимику. Дети могут учиться через прикосновения или

слух  с  прикосновением,  они  должны  иметь  возможность  потрогать

предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон.
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Наглядный  и  раздаточный  материал  должен  быть  крупный,  хорошо

видимый  по  цвету,  контуру,  силуэту.  Размещать  демонстрационные

материалы  нужно  так,  чтобы  они  не  сливались  в  единую  линию,  пятно.

Некоторым  детям  могут  понадобиться  увеличивающие  вспомогательные

средства:  приспособления,  увеличивающие  целую  страницу  или  линии,

полезные при чтении.

Условия  обучения  и  воспитания  детей  с  расстройствами

аутистического спектра

Расстройства  аутистического  спектра  в  настоящее  время
рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех
детей  с  РАС  нарушено  развитие  средств  коммуникации  и  социальных
навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы
и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении
постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения.
У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это
трудности переключения с  одного действия на другое,  за  которыми стоит
инертность  нервных  процессов,  проявляющаяся  в  двигательной,  речевой,
интеллектуальной  сферах.  Наиболее  трудно  преодолевается  инертность  в
мыслительной  сфере,  что  необходимо  учитывать  при  организации
образовательной деятельности детей с РАС.

Для  детей  с  РАС  важна  длительность  и  постоянство  контактов  с

педагогом  и  тьютором.  Вследствие  особенностей  восприятия,  обучение  в

среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким

процессом  для  аутичного  ребенка.  Аутичному  ребенку,  у  которого  часто

наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а

также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно

установить  контакт  со  сверстниками  без  помощи  взрослого,  поэтому

сопровождение  его  тьютором  может  стать  основным,  если  не  самым

необходимым  компонентом,  который  приведет  к  успеху  в  процессе

социализации.  К  особым  образовательным  потребностям  детей  с

нарушениями  аутистического  спектра  (по  О.  С.  Никольской)  относятся

потребности:
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• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;

•  в  индивидуально  дозированном  введении  в  ситуацию  обучения  в

группе детей;

•  в  специальной  работе  педагога  по  установлению  и  развитию

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в

осмыслении  происходящего,  соотнесении  общего  темпа  группы  с

индивидуальным;

•  в  создании  условий  обучения,  обеспечивающих  сенсорный  и

эмоциональный комфорт ребенка;

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;

•  в  дозированной  подаче  новой  информации  с  учетом  темпа  и

работоспособности ребенка;

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и

пиктограмм (в  зрительном доступе  ребенка),  и  упорядоченной предметно-

пространственной образовательной среде;

•  в  специальной  отработке  форм  адекватного  поведения  ребенка,

навыков коммуникации и взаимодействия с взрослым;

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений;

• в создании адаптированной образовательной программы;

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и

умений;

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а

при необходимости с дефектологом и логопедом;
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•  в  организации  занятий,  способствующих  формированию

представлений  об  окружающем  мире,  отработке  средств  коммуникации  и

социально-бытовых навыков;

•  в  психологическом  сопровождении,  оптимизирующем

взаимодействие ребенка с педагогами и детьми;

•  в  психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие

семьи  и  образовательной  организации  и  с  родителями  нормально

развивающихся детей;

•  в  индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении

образовательного  пространства  ребенка  за  пределы  образовательной

организации.

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями

речи

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии

речи  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте.  Нарушения  речи

многообразны,  он  могут  проявляться  в  нарушении  произношения,

грамматического  строя  речи,  бедности  словарного  запаса,  а  так  же  в

нарушении темпа речи и плавности. 

Основной  признак  тяжелого  нарушения  речи  -  резко  выраженная

ограниченность  средств  речевого  общения  при  нормальном  слухе  и

сохранном интеллекте.  Дети,  страдающие такими нарушениями,  обладают

скудным  речевым  запасом,  некоторые  совсем  не  говорят.  Общение  с

окружающими  в  этом  случае  очень  ограничено.  Несмотря  на  то,  что

большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами

они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это
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приводит к тяжелому положению детей в коллективе:  они полностью или

частично  лишены  возможности  участвовать  в  играх  со  сверстниками,  в

общественной деятельности.  Развивающее влияние общения оказывается в

таких  условиях  минимальным.  Поэтому,  несмотря  на  достаточные

возможности  умственного  развития,  у  таких  детей  возникает  вторичное

отставание  психики,  что  иногда  дает  повод  неправильно  считать  их

неполноценными  в  интеллектуальном  отношении.  Это  впечатление

усугубляется  отставанием  в  овладении  грамотой,  в  понимании

арифметических задач. Потребность в обучении:

 раннее  выявление  детей  с  речевой  патологией  и  организация

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося

психо-речевого развития;

 систематическая  коррекционно-логопедическая  помощь  в

соответствии  с  выявленными  нарушениями   в  раннем  или  дошкольном

возрасте; 

 получение  обязательной  систематической  логопедической

помощи;

 взаимодействие и координация педагогических, психологических

и  медицинских  средств  воздействия  при  тесном  сотрудничестве  учителя-

логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога,  учителей  и  врачей

разных специальностей; 

 доступность необходимых медицинских услуг,  способствующих

преодолению и сглаживанию первичного дефекта; 

 возможность модификации и адаптации программы;

 применение  индивидуально  ориентированных  специфических

приемов и методов  логопедической коррекции при различных по формах

речевой патологии;
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 выбор  индивидуального  темпа  обучения,  с  возможным

изменением сроков продвижения в образовательном пространстве; 

 объективная  оценка  результатов  освоения  адаптированный

образовательной программы;

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим;

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее

активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с

тяжелыми  нарушением  речи,  которая  будет  определять  содержание  и

организацию образовательного процесса на каждом уровне образования;  

 реализация  индивидуального  дифференцированного  подхода  к

обучению ребенка с  ТНР (учет  структуры речевого нарушения,  речевых и

коммуникативных  возможностей  ребенка,  его  индивидуального  темпа

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.);

 необходимость концентрического подхода к изучению материала,

для неоднократном повторении изученного материала;

 создание  безбарьерной  среды,  включая  физическую  и

психологическую  составляющие.  Организация  воспитательной  работы  с

использованием ресурсов системы дополнительного образования;

 Воспитанники  с  ТНР  требуют  особого  индивидуально-

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и

навыков. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является

ситуационный подход. 

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает

образовательная  ситуация, т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется
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педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и

обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной

период  образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  Такие

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж,

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в

процессе  непосредственно  образовательной  деятельности.  Главными

задачами таких образовательных ситуаций является:

 формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах

деятельности и представлений;

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и

делать выводы.

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые

пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить

поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в

систематизации,  углублении,  обобщении личного опыта детей,  в  освоении

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
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требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное

участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему

школьному  обучению.  Воспитатель  широко  использует  также  ситуации

выбора  (практического  и  морального)  ситуации.  Предоставление

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и

условий своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и

самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,

проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и  творчества.

Образовательные  ситуации могут  «запускать»  инициативную деятельность

детей  через  постановку  проблемы,  требующей самостоятельного  решения,

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт

приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-

ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные

способы  организации  образовательного  процесса с  использованием

детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,

экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,  создания

спектаклей-коллажей и многое другое.  Непосредственно образовательная

деятельность основана  на  организации  педагогом  видов  деятельности,

заданных ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.

В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как

она  является  основой  для  организации  всех  других  видов  детской

деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном

процессе  в  разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые

проблемные  ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  При  этом

обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной

деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине

дня). 

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном

возрасте).  В  плане   непосредственно  образовательной  деятельности  она

занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность

включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
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с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими

странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания

(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,

аппликация)  деятельности.  Художественно-творческая  деятельность

неразрывно связана  со  знакомством детей  с  изобразительным искусством,

развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное

восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально

оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий

физической культурой.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,

в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере

необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся

опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения

возникшей задачи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний

отрезок времени включает: 

 наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и

ситуаций  общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о

малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональной  отзывчивости  к

взрослым и сверстникам; 

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой

мир.

Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для

дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,

которому  предстоит  во  взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку

определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь  его  той  деятельностью,  в

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить

свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определёнными  способами

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические

задачи.

Уникальная  природа  ребёнка  дошкольного  возраста  может  быть

охарактеризована  как  деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно

за счёт возникающих инициатив.
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Все виды деятельности, предусмотренные Программой , используются

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является

создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей

формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,

доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и

событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,

происходящие  в  детской  жизни,  тем  больше  вероятность  того,  что  они

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее:

Тип семьи:

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);

 неполная (мать и дети, отец и дети);

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья  (полная  семья,  но  с  постоянным  отсутствием

родителей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.)

Сущностные характеристики семьи

 проблемная  семья  (низкая  самооценка  ее  членов;  общение

неопределенное;  скрытность, жесткость в отношениях);
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 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);

 образ жизни (открытый или закрытый);

 национальность.

Социальные факторы семейного воспитания

 жилищные условия;

 образование родителей;

 возраст родителей;

 трудовая занятость родителей;

 экономическое положение семьи.

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с

семьями   направлена  на  развитие  педагоги  сотрудничества,   в  основу

которого положены  следующие принципы:

 единое  понимание  педагогами  и  родителями  целей  и  задач

воспитания и развития детей;

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей

коллектива педагогов и семьи;

 максимальное  использование  воспитательного  потенциала  в

совместной работе педагогов и родителей;

 взаимная помощь, уважение и доверие;

 постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и

дошкольного учреждения.

Основные задачи, стоящие перед  педогамии:

1. Установить  партнёрские  отношения  с  семьёй  каждого

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать

атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
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3. Вовлекать   родителей  в  образовательную  деятельность  через

организацию совместной работы.

Для  установления  позитивного,  доверительного  отношения  с

родителями,  повышения  их  педагогической  культуры  в  вопросах  детско-

родительских  взаимоотношений  педагоги  строят  своё  взаимодействие

поэтапно:

1  этап  –  «Трансляция  родителям  положительного  образа  ребенка».

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок

лучше всех!».

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке,  которых они не

могли бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и

особенностях  общения  его  с  другими  детьми,  результатах  учебной

деятельности.

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании

ребенка».  Установка  -  на  данном  этапе  активная  роль  принадлежит

родителям,  воспитатель  только  поддерживает  диалог,  не  давая  оценочных

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для

организации позитивного взаимодействия.

4  этап  -   «Совместное  исследование  и  формирование  личности

ребенка». Установка  -только на этом этапе педагог,  завоевавший доверие

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать

осторожно давать советы родителям.

Основные  формы  взаимодействия  с  родителями  (законными

представителями):

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение  дискуссий  и  круглых  столов  по  актуальным

вопросам, 
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 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты,

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей,

 семейные клубы по интересам,

 тематические встречи с родителями,

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др.

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и
семьи

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации  общения  с
родителями  являются  сбор,  обработка  и  использование  данны х  о  семье  каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о  запросах,  интересах  и
потребностях  родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на
аналитической  основе  возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  и  построение
грамотного общения с их родителями.  К данной форме взаимодействия с родителями
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы.
Анкетирование Один  из  распространенных  методов  диагностики,  который

используется  работниками  ДОУ  с  целью  изучения  семьи,
выяснения  образовательных  потребностей  родителей,
установления  контакта  с  ее  членами,  для  согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на  не-
посредственном  (беседа,  интервью)  или  опосредованном
(анкета)  социально-психологическом  взаимодействии
исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в
данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение
человека.

Интервью и беседа Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их  помощью
исследователь  получает  ту  информацию,  которая  заложена  в
словесных сообщениях  опрашиваемых  (респондентов).  Это,  с
одной  стороны,  позволяет  изучать  мотивы  поведения,
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намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению
другими  методами),  с  другой  —  делает  эту  группу  методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует
мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда
не может гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Познавательные  формы  призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру
родителей,  а  значит,  способствовать  изменению  взглядов  родителей  на  воспитание
ребенка  в  условиях  семьи,  развивать  рефлексию.  Кроме  того,  данные  формы
взаимодействия  позволяют  знакомить  родителей  с  особенностями  возрастного  и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для
формирования их практических навыков.
Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих
педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из
интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление.

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники
обмениваются  мнениями  друг  с  другом  при  полном
равноправии каждого.

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники
по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на
вопросы.

Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных  выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон.

Педагогический 
совет с участием 
родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение  родителей  к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей.

Педагогическая
 лаборатория

Предполагает  обсуждение  участия  родителей  в  различных
мероприятиях.

Родительская
 конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры  родителей;
ценность  этого  вида  работы  в  том,  что  в  ней  участвуют  не
только родители, но и общественность.

Общее 
родительское 
собрание

Главной  целью  собрания  является  координация  действий
родительской общественности и педагогического коллектива по
вопросам  образования  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей.

Групповые
 родительские 
собрания

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с
коллективом родителей, форма организованного ознакомления
их  с  задачами,  содержанием  и  методами  воспитания  детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи.

Аукцион Собрание,  которое  проходит  в  игровой  форме,  в  виде
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«продажи» полезных советов по выбранной теме.
Вечера
 вопросов и ответов

Позволяют  родителям  уточнить  свои  педагогические  знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей.

Родительские
 вечера

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники
общения  с  родителями  друга  своего  ребенка,  это  праздники
воспоминаний  младенчества  и  детства  собственного  ребенка,
это  поиск  ответов  на  вопросы,  которые  перед  родителями
ставит жизнь и собственный ребенок.

Родительские 
чтения

Дают  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в
ее обсуждении.

Родительский 
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию
с  собственным  ребенком,  сделать  его  более  открытым  и
доверительным.

Педагогическая
 беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание  родителям
своевременной помощи.

Семейная 
гостиная

Проводится  с  целью  сплочения  родителей  и  детского
коллектива,  тем  самым  оптимизируются  детско-родительские
отношения;  помогают  по-новому  раскрыть  внутренний  мир
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и
детьми.

Клубы 
для родителей

Предполагают  установление  между  педагогами  и  родителями
доверительных  отношений,  способствуют  осознанию
педагогами  значимости  семьи  в  воспитании  ребенка,  а
родителями  —  что  педагоги  имеют  возможность  оказать  им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания.

Дни
 добрых дел

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ
(ремонт  игрушек,  мебели,  группы),  помощь  в  создании
предметно-развивающей  среды  в  группе.  Такая  форма
позволяет  налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями.

День 
открытых дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  дошкольным
учреждением,  его  традициями,  правилами,  особенностями
воспитательно-образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и
привлечь их к участию.

Неделя 
открытых дверей

Родители  в  течение  недели  (в  любое  время)  могут  прийти  в
детский  сад  и  понаблюдать  за  педагогическим  процессом,
режимными  моментами,  общением  ребенка  со  сверстниками,
глубже проникнуть в его интересы и потребности.

Ознакомительные 
дни

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольное
учреждение.

Эпизодические 
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических  задач
перед  родителями:  наблюдение  за  играми,  непосредственно
образовательной  деятельностью,  поведением  ребенка,  его
взаимоотношениями  со  сверстниками,  а  также  за
деятельностью  педагога  и  ознакомление  с  режимом  жизни
детского  сада;  у  родителей  появляется  возможность  увидеть
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своего ребенка в обстановке, отличной от домашней.
Исследовательско-
проектные, ролевые, 
имитационные 
и деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают
определенные знания, а конструируют новую модель действий,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов  пытаются  проанализировать  ситуацию  со  всех
сторон и найти приемлемое решение.

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями,  а также более доверительные отношения
между родителями и детьми
Праздники, утрен-
ники, мероприятия 
(концерты, сорев-
нования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
участников педагогического процесса.

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи

Демонстрируют  результаты  совместной  деятельности
родителей и детей

Совместные походы  
и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные 
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают
семье  о  здоровье,  настроении,  поведении  ребенка  в  детском
саду, о его любимых занятиях и другую информацию

Неформальные
 записки

Воспитатели  могут  посылать  с  ребенком  короткие  записки
домой,  чтобы  информировать  семью  о  новом  достижении
ребенка  или  о  только  что  освоенном  навыке,  поблагодарить
семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской
речи,  интересные  высказывания  ребенка;  семьи  также  могут
посылать  в  детский сад  записки,  выражающие благодарность
или содержащие просьбы

Личные блокноты Могут  каждый  день  курсировать  между  детским  садом  и
семьей,  чтобы делиться  информацией  о  том,  что  происходит
дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о
таких  семейных  событиях,  как  дни  рождения,  новая  работа,
поездки, гости

Письменные отчеты 
о развитии ребенка

Эта  форма  может  быть  полезна  при  условии,  если  она  не
заменяет личных контактов
Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей
с  условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного
учреждения,  позволяют  правильно  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным
учреждением,  особенностями  его  работы,  с  педагогами,
занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  в  Интернете,
«Летопись  ДОУ»,  выставки  детских  работ,  фотовыставки,
рекламу в  средствах массовой информации,  информационные
проспекты,  видеофильмы  «Из  жизни  одной  группы  детского
сада»;  выставки  детских  работ;  фотовыставки  и
информационные проспекты
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Информационно-
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
развития  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста;  их
специфика  заключается  в  том,  что  общение  педагогов  с
родителями здесь не прямое, а опосредованное— через газеты,
организацию тематических выставок; информационные стенды;
записи  видеофрагментов  организации  различных  видов
деятельности,  режимных  моментов;  фотографии,  выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки

Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего

раздела  в  «уголке  для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

2. Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка

положительного отношения к физкультуре и спорту;  привычки выполнять

ежедневно  утреннюю  гимнастику  (это  лучше  всего  делать  на  личном

примере  или  через  совместную   утреннюю  зарядку);  стимулирование

двигательной  активности  ребенка  совместными  спортивными  занятиями

(лыжи,  коньки,  фитнес),  совместными  подвижными  играми,  длительными

прогулками  в  парк  или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;  покупка

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед,

самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;

просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных

фильмов.

3. Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического

воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о

возможностях детского сада в решении данных задач.

101



4. Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и

методы  развития  важных  физических  качеств,  воспитания  потребности  в

двигательной деятельности.

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и

клубы  (любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать  родителей  к

участию  в  совместных  с  детьми  физкультурных  праздниках  и  других

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на

здоровье ребенка.

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое

здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).

Рассказывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,

перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и

психическое здоровье ребенка.

8. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

9. Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,

проводимыми в детском саду. 

10. Разъяснять  важность  посещения  детьми  секций,  студий,

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и

при  участии  медико-психологической  службы  детского  сада  создавать

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их

реализации

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»
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1. Показывать  родителям  значение  развития  экологического

сознания  как  условия всеобщей выживаемости природы,  семьи,  отельного

человека, всего человечества.

2. Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка

ситуациями, возникающими дома, на даче,  на дороге,  в лесу, у водоема, и

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать  родителей  о  необходимости  создания

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,

предметы  бытовой  химии,  электрические  приборы;  содержать  в  порядке

электрические  розетки;  не  оставлять  детей  без  присмотра  в  комнате,  где

открыты  окна  и  балконы  и  т.д.).  Информировать  родителей  о  том,  что

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию,

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.

4. Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,

расширяющему  границы  жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие

формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных  жизненных

ситуациях.

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения

ребенка.  Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение
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к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

7. Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями

общественного воспитания в детском саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и

бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм

поведения.  Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне

зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической

принадлежности.

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности

детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение  тендерного

поведения.

10. Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей

из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей  мотивацию  к  сохранению

семейных традиций и зарождению новых.

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с

незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12. Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в

воспитании  детей.  Сопровождать  и  поддерживать  семью  в  реализации

воспитательных воздействий.
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13. Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и

развивающиеся в семьях воспитанников.

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в

семье  и  детском  саду;  показывать  необходимость  навыков

самообслуживания,  помощи  взрослым,  наличия  у  ребенка  домашних

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

15. Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание

на  отношение  членов  семьи  к  труду.  Развивать  у  родителей  интерес  к

совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций,

сложившихся в семье, а также родном селе.

16. Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам

совместной  с  детьми  трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома,

способствующей  формированию  взаимодействия  взрослых  с  детьми,

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего

труда.

17. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение

литературы,  посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

18. Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по

благоустройству и озеленению территории детского сада,  ориентируясь на

потребности  и  возможности  детей  и  научно-обоснованные  принципы  и

нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»

1. Обращать  внимание  родителей  на  возможности

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
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на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы

посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,

размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,

просмотра художественных, документальных видеофильмов.

3. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения

разнообразных  впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и

ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные  и  др.).  Совместно  с

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,

проектной  и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,

способствующей  возникновению  познавательной  активности.  Проводить

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной

сферы ребенка в семье и детском саду.

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и

связанные  с  ними  эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

3. Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с

ребенком,  открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,

не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как

делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать
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ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских

клубов,  ведению  семейных  календарей,  подготовке  концертных  номеров

(родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),

способствующему  развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

5. Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка,

словесного творчества.

6. Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг

семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка

с художественной литературой.

7. Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при

организации  семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,

рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного

вкуса ребенка.

8. Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные

гостиные  и  викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,

поэтами,  работниками  детской  библиотеки,  направленные  на  активное

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с

детской библиотекой.

9. Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать

родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей

детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном

воспитании детей.

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную

деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки

семейного  художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения

взрослых и детей.

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми

деятельности,  способствующим  возникновению  творческого  вдохновения:

занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,

скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.

Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,

декоративно-архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на

прогулках  и  экскурсиях;  показывать  ценность  общения  по  поводу

увиденного и др.

4. Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских

художников и скульпторов.

5. Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также

близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в

музыкальном воспитании детей.

6. Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов

семейного  воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга
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(праздников,  концертов,  домашнего  музицирования  и  др.)  на  развитие

личности ребенка, детско-родительских отношений.

7. Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной

музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,

способствующим возникновению ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и

вокальной студиях).  Организовывать  в  детском  саду  встречи  родителей  и

детей  с  музыкантами  и  композиторами,  фестивали,  музыкально-

литературные вечера.

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями

воспитанников:

 сформированность  у  родителей  представлений  о  содержании

педагогической деятельности;

 овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;

 формирование  устойчивого  интереса  родителей  к  активному

взаимодействию с учреждением.

2.7. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена:

 Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

образовательная область «Познавательное развитие» представлен 

«Программой развития математических представлений у 

дошкольников. Математические ступеньки» под ред. Е.В. 

Колесниковой. 

Содержание  программы  ориентировано  на  развитие  математических

способностей детей 6-7  лет, осуществляемое в двух направлениях:

-систематизация  и  учёт  математических  знаний,  полученных из  разных

источников (игры, общения, предыдущего обучения и т.д.);
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- организация работы с детьми по освоению содержания Программы для

детей 6-7 лет.

 Раздел «Формирование основ безопасности» образовательная область

«Социально-коммуникативное  развитие»  Раздел  «Ознакомление  с

социальным  миром»  образовательная  область  «Познавательное

развитие» представлен дополнительной общеразвивющей программой

«Родной свой край люби и знай»

Содержание  программы  представляет  собой  систему  интегрированных

занятий  с  детьми,  построенную с  учётом  их  возрастных  особенностей.

Основу  этой  системы  составляют  постепенно  усложняющиеся  задачи

развития ребёнка и их реализация с применением деятельного подхода и

интегративных принципов.

 Раздел «Формирование элементарных математических 

представлений»

образовательная область «Познавательное развитие» представлен:  

- Парциальной программой «Математика в детском саду» В.П. Новиковой,

которая позволяет  обеспечить определенный уровень как  общего развития

ребенка,  его  познавательных  интересов  и  творческих  способностей,  так  и

математического развития, которое предполагает усвоение дошкольником в

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений,  понятий,

отношений, закономерностей.

-  Программой  развития  математических  представлений  у  дошкольников.

«Математические ступеньки» под ред. Е.В. Колесниковой. 

Содержание  программы  ориентировано  на  развитие  математических

способностей детей 4 - 5лет, осуществляемое в двух направлениях:

-систематизация  и  учёт  математических  знаний,  полученных из  разных

источников (игры, общения, предыдущего обучения и т.д.);
110



- организация работы с детьми по освоению содержания Программы для

детей 4 - 5лет.

Раздел «Формирование основ безопасности» образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» представлена:

парциальной программой «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина

Содержание программы ориентировано на развитие механизмов безопасного

поведения в быту, на улице. Способствует развитию основ ЗОЖ.

- «Юный эколог» С.Н. Николаева.

Содержание программы ориентировано на формирование начал 

экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется

Способствует становлению основ экологической культуры.

 Раздел  «Социализация,  развитие  общения,  нравственное

воспитание» образовательная  область  «Социально-

коммуникативное развитие» представлена «Я -ты -мы», автор О.Л.

Князева Программа  направлена  на  формирование  эмоциональной

сферы  и  развитие  социальной  компетентности  ребёнка,  а  также

решает   комплекс  образовательных  задач  с  воспитанием

нравственных норм поведения, умение строить взаимоотношения  с

детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного

выхода из конфликтных ситуаций, а также развития уверенности в

себе, умения адекватно оценивать свои возможности.

Раздел «Приобщение к искусству» образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» представлена парциальными 

программами - «Приобщение детей к истокам русской народной 
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культуры» О.Л Князев, М.Д. Маханева., которая определяет новые 

ориентиры в нравственно- патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры.

- Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 

видов, жанров, стилей. Реализуется программа через различные виды 

деятельности, где происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, 

накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение 

друг к другу. 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленна 

на последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации.

-  Парциальная программа «Художественное творчество и конструирование»

Л.В.  Куцаковой,  целью  которой  является  развитие  конструкторских  и

художественных способностей детей. Она нацеливает на естественное и не

принуждённое приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного

интереса  к  народному  прикладному  творчеству,  архитектуре,  миру

предметов  и  вещей,  созданных  людьми,  на  воспитание  уважения  к  их

творцам.

Раздел «Речевое развитие»
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" (О.С. 

Ушакова)

Разработанная с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет. Содержит

новые  принципы  обучения  дошкольников  родному  языку.  Занятия  по

программе  способствуют  быстрому  овладению  навыками  устной  и
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письменной речи. 

В  основе  системы  лежит  комплексный  подход,  разработана  методика,

направленная  на  решение  на  одном  занятии  разных,  но  взаимосвязанных

задач,  охватывающих  разные  стороны  речевого  развития  (фонетическую,

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи —

развитие  связной  речи.  Основным  принципом  разработанной  системы

является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном

этапе  выступает  в  разных  сочетаниях.  Отсюда  вытекает  принцип

преемственности,  осуществляемый  в  двух  формах:  линейной  и

концентрической.  Каждая  речевая  задача  (воспитание  звуковой  культуры,

формирование грамматического строя,  словарная работа,  развитие связной

речи)  решается  прежде  всего  линейно,  поскольку  от  группы  к  группе

постепенно  усложняется  материал  внутри  каждой  задачи,  варьируются

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком

усложнении  на  каждом  этапе  обучения  сохраняется  программное  ядро.  В

развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание,  в

словарной работе — работа над смысловой стороной слова, в грамматике —

формирование  языковых  обобщений.  Последовательное  осуществление

преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному

языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на

последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной

становится  проблема  вычленения  приоритетных  линий  развития  каждой

речевой задачи на разных возрастных этапах.

 Большинство  занятий  построено  по  тематическому  принципу,

т.е.упражнения и высказывания детей начинают,  продолжают и развивают

одну  тему.  Тематика  занятий  очень  разнообразна:  это  времена  года,  мир

животных  и  растений,  явления  общественной  жизни,  отношения  между

взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся

сначала занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по
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ознакомлению  с  художественной  литературой,  а  затем  на  занятиях  по

развитию  речи  закрепляют  полученные  знания  и  учатся  выражать  свои

впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических

и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И

тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к

составлению рассказа или сказки становится естественным.

В  предлагаемой  программе  раскрываются  основные  направления  речевой

работы с детьми дошкольного возраста  (от трех до семи лет),  приводятся

отдельные примеры и некоторые методические приемы работы

над разными сторонами речевого развития ребенка.
 
«АЗБУКА  ОБЩЕНИЯ»  (Л.М.  Щипицина,  О.В.  Защеринская,  А.П.

Воронова и др.)

 В книге представлена оригинальная методика обучения и развития навыков

общения  у  детей  дошкольного  возраста.  Особую  ценность  представляет

собой развёрнутый  план  занятий,  снабженный текстами и  комментариями

игр, бесед, упражнений, тематических прогулок и прочего. а так же комплекс

методик  оценки  эффективности  работы  педагога  по  развитию  общения  у

детей. 

Для детей от 3 до 6 лет. 

ПРОГРАММА "ОТ ЗВУКА К БУКВЕ" (Е.В. Колесникова)

Парциальная образовательная программа "От звука к букве. Формирование

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте" -

результат  многолетнего  опыта  работы  автора  с  детьми  дошкольного

возраста.

В ней определены содержание, объем, условия реализации и планируемые

результаты освоения программы "От звука к букве. Формированию звуковой

аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  грамоте

детей 2-7 лет (образовательная область "Речевое развитие").
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Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 2-7 лет,

которое осуществляется в двух направлениях:

-  систематизация  и  учет  речевого  развития  детей,  полученного  из  разных

источников (игры, общения, обучения и т. д.);

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы.

Программа  сопровождается  учебно-методическим  комплектом  для  2-7  лет

(24 пособия), в который включены дидактические пособия, как для взрослых,

так  и  детей.  Наличие  УМК  является  одним  из  условий  эффективной

реализации Программы (ФГОС ДО).

Рекомендуется  всем  участникам  образовательного  процесса  -  детям,

педагогам, родителям.

III. Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы

воспитателя подготовительной к школе группы.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

В группе

Перечень оборудования

Помещение Оснащение

Групповая  комната
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.

Самостоятельная деятельность 
детей.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.

Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Индивидуальная работа.
Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

Детская мебель: столы – 14 шт., стулья – 30 шт. 
Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 
возрастом детей (условно):  «Дом», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и 
др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр строительства
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования Игровой 
центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
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конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.    
Мебель, согласно роста детей.     Наборы 
развивающих и дидактических пособий и игрушек,
раздаточный материал, энциклопедическая, 
детская литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал,  материал по изодеятельности (краски, 
гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и картон,
инструменты и  материалы для нетрадиционного 
рисования, бросовый и природный материал для 
изготовления поделок). В групповых помещениях 
выделены специальные зоны для организации 
наблюдений за растениями (природные уголки), 
оформлены календари наблюдений.
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы,  табеля 
посещаемости и другая документация

Спальное  помещение
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных 

моментов.
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены отдельные кровати – 5 
трехъярусных, 18 односпальных.

Оборудование для пробежек босиком по неровным
поверхностям, сенсорные дорожки.

Подборка аудиокассет и дисков с записями 
колыбельных песен, русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, звуков природы.

Буфетная

Хранение посуды, кухонного инвентаря

  В буфетной установлены двойные мойки, 
сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.  
Посуда для детей и взрослых
Питьевой режим. 
Водонагреватель.

Приемная группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Эмоциональная разгрузка

Информационно-просветительская 

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики – 34 шт., стенды с информацией для 
родителей: папки-передвижки для родителей, 
выставки детского творчества, «Корзина забытых 
вещей», выносной материал для прогулок.
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работа с родителями

Консультативная работа с родителями

Умывальная комната

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Гигиенические процедуры

Закаливание водой

Детский труд, связанный с водой

В умывальной комнате отдельные раковины 
на детей и взрослых, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 
ребенка. Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Туалетная комната

Естественные физиологические 
потребности детей, самостоятельность, 
гигиенические навыки

Отдельные туалеты для мальчиков и девочек.

Объекты территории,
функциональное использования

Участок группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности

Самостоятельная деятельность 
детей

Удовлетворение потребности детей 
в самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж,    игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны

Консультативная работа с 
родителями

Совместные прогулки с родителями

Участок   для прогулок: беседка, малые
спортивное оборудование, горки песочницы,

скамейки, цветник. 
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Зона зеленых насаждений

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности

Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры

Экспериментальная  и 
опытническая деятельность

Психологическая разгрузка детей и 
взрослых

Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и
кустарники). Газоны, клумбы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания

Перечень средств обучения и воспитания.

Материальные средства обучения
Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими, электротехническими

и электронными устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации движений
(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища
(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр 
(настольные  пинг-понг);

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки,

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки,
музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с
музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы

колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы

декораций, маски, бутафория.
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- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы

- строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч.

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал;

- игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки,
катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных

(шишки, желуди, ветки, солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,

пробирки, емкости разного объема.
-дидактический  материал Демонстрационный

материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов «Не играй
с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов,

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок
дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный
транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма»,

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные средства

 
произведения искусства и иные достижения культуры:

произведения живописи, музыки, архитектуры,
скульптура, предметы декоративно-прикладного

искусства, детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и тематические

энциклопедии для дошкольников), произведения
национальной культуры (народные песни, танцы,

фольклор, костюмы и пр.).
Средства наглядности (плоскостная

наглядность)
картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календарь природы

Перечень учебно-методической литературы

Программы и методические пособия

Наименование
литературы

Автор (ы) Издательство Наличие
грифа  ФЭС
или МО РФ

Год издания

Примерная Под  редакцией МОЗАИКА- - 2015
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основная
образовательная
программа
дошколь
ного  образования
«От  рождения  до
школы»

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

СИНТЕЗ
Москва

Программа  по
развитию
математических
представлений
«Математические
ступеньки»

 
Е.В. Колесникова

Творческий центр
Москва

Допущено
МО РФ
 

2010

Программа  по
музыкальному
воспитанию
«Ладушки»

И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева

Композитор
Санкт  –
Петербург

Допущено  МО
РФ

2003

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Игровая
деятельность  в
детском саду

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез
Москва

Допущено  МО
РФ

2009

«Безопасность» Авдеева  Н.Н.,
Князева  О.Л.,
Стёркина Р.Б

 «Детство-Пресс»
Санкт-Петербург

2002г.

Развитие  игровой
деятельности.
Система  работы  в
старшей   группе
детского сада

Губанова Н. Ф Мозаика-Синтез
Москва

2007-2010.

Дни  воинской
славы.
Патриотическое
воспитание  дош-
кольников

Зацепина М. Б. Мозаика-Синтез
Москва

2008-2010

Этические беседы с
детьми 4-7 лет.

Петрова  В.  И.,
Стульник Т. Д.

Мозаика-Синтез
Москва

2007-2010

Трудовое
воспитание  в
детском саду

Комарова  Т.  С,
Куцакова  Л.  В.,
Павлова Л. Ю.

Мозаика-Синтез
Москва

2005-2010

Конструирование  и
ручной  труд  в
детском саду

Куцакова Л. В Мозаика-Синтез
Москва

2008-2010

Образовательная область «Познавательное развитие»

Программа
экологического
воспитания  в
детском  саду

Н.С. Николаева Мозаика-Синтез
Москва

Допущено  МО
РФ

2010
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«Юный эколог»
Проектная
деятельность
дошкольников

Веракса  Н.  Е.,
Веракса А. Н.

Мозаика-Синтез
Москва

2008-2010

«Что  было  до…
Игры-путешествия
в  прошлое
предметов»

Дыбина О.Б Просвещение
Москва

1999

«Ребёнок  и
окружающий мир»

Дыбина О.Б Мозаика-Синтез
Москва

 2010

Предметный  мир
как  средство
формирования
творчества детей

Дыбина О.Б Мозаика-Синтез
Москва

2002

Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром в  старшей 
группе  

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез
Москва

2002

«Математика от 
трёх до семи».

Иоффе Э.Н. Просвещение
Москва

1999

«Игровые 
занимательные 
упражнения для 
дошкольников».

Михайлова З.А. Просвещение
Москва

1999

«Комплексные
занятия с детьми 4-
7 лет»,

Горбатенко О.Ф Учитель
Волгоград

2013

«Окружающий 
мир» в  
дидактических 
играх 
дошкольников»

Артёмова Л.В. Просвещение
Москва

1999

«Дидактические
игры  в  детском
саду»

А.К.Бондаренко Просвещение
Москва

1991

Образовательная область «Речевое развитие»

Занятия  по
развитию  речи  для
детей 5-7 лет

О.С. Ушакова Творческий центр
«Сфера» Москва

Допущено  МО
РФ

2010

Раннее  детство;
развитие
 речи и мышления

Л.Н. Павлова Мозаика-Синтез
Москва

Допущено  МО
РФ

2004

Приобщение  детей
к  художественной
литературе

Гербова В. В. Мозаика-Синтез
Москва

2005-2010
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Развитие  речи  в
детском саду

Гербова В. В. Мозаика-Синтез
Москва

2005

Азбука общения Шиницина   Л.М.
Воронова А.И.

Просвещение
Москва

2013

Занятия по 
развитию речи  во 
всех возрастных 
группах

Ушакова О.С. Просвещение
Москва

2009

Развитие  речи  -
занимательный
материал

Бочкарёва О.И. Учитель
Волгоград

1996

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Программа
«Цветные
ладошки»
(изобразительное
творчество)

И.А. Лыкова Творческий
центр 
«Сфера»
Москва

Допущено
МО РФ

2009

Занятия  по
изобразительной
деятельности  в
старшей  группе
детского  сада.
Конспекты занятий

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез
Москва

2010

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез
Москва

2010

Радость творчества.
Ознакомление 
детей 5-7 лет  с 
народным 
искусством.

Голоменникова О. А. Мозаика-Синтез 
Москва

2010

Культурно-
досуговая 
деятельность в 
детском саду

Зацепина М. Б. Мозаика-Синтез 
Москва

2010

Народные 
праздники в 
детском саду.

Зацепина М. Б., 
Антонова Т. В.

Мозаика-Синтез 
Москва

2010

Праздники и 
развлечения в 
детском саду

Зацепина М. Б. 
Антонова Т.В.

Мозаика-Синтез 
Москва

2010

Приобщение
дошкольников  к
художественной
литературе

Гербова В.В. Мозаика-Синтез
Москва

2010

Образовательная область «Физическое развитие»

Физкультурные
сюжетные  занятия
с детьми 6-7 лет

М.Ю. Картушина Творческий
центр, Москва

Допущено  МО
РФ

2012
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Физкультурные
занятия  в  детском
саду.  Старшая
группа

Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез
Москва

2010

Методика
физического
воспитания

Степаненкова Э. Я. Просвещение
Москва

2013

3. 3. Режим работы ДОУ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №  1  «Лёвушка»  (детский  сад  1)

работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.

В  группе  разработан  режим  дня,  учитывающий  возрастные

психофизиологические возможности детей старшего дошкольного возраста,

их  интересы  и  потребности,  обеспечивающий  взаимосвязь  детской

деятельности в детском саду. 

При  выборе  режима  учитываются  возрастные  и  индивидуальные

особенности ребёнка, региональные климатические условия и окружающий

социум. Основным принципом правильного построения режима является его

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Все  эти  показатели  чрезвычайно  важны  для  успешной  реализации

задач ООП ДО.

Для  того  чтобы  наиболее  полно  охарактеризовать  особенности

организации образовательного процесса, в данный  раздел мы включили:

 Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав);

 Распорядок и (или) режим дня воспитанников;
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 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе

в рамках НОД.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:

 зимние – с 01 января по 10 января,

 летние –  с 01 июня по 31 августа.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду

Режим дня подготовительной к школе группы
общеразвивающей направленности

Холодный период года
Мероприятия Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд
06.30(07.00)-08.30

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд. 
08.50-09.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20
Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30
Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд)
11.30-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно 
полезный труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15
Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00
Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, дополнительное образование.
Уход детей домой

15.40-18.30(19.00)
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Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, общественно полезный труд, 
гигиенические процедуры.

18.30(19.00)-20.45

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 
(07.30)

Теплый период года

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30
В дошкольном упреждении

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 
утренняя гимнастика

06.30(07.00)-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55
Подготовка к прогулке 08.55-09.05
Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 
солнечные процедуры, общественно полезный труд .

09.05-10.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00
Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры
11.00-12.30

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
полдник

15.00-15.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 
общественно полезный труд

15.20-16.15

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, 

общественно полезный труд, легкий ужин, спокойные 
игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-21.00

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30)

Объём учебной нагрузки
на воспитанников подготовительной к школе группы в соответствии с

СанПин
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НОД 6 – 7 лет

Максимальная  продолжительность
непрерывной НОД 30 мин

Максимальный  объём
НОД в день

1,5 часа 30 мин

2-ая 
половина дня После дневного сна

30 мин

Максимальное количество НОД в неделю 
17

Минимальные перерывы между НОД
10 мин

Проведение физкультурных минуток Проводятся  в  середине  НОД
статического  характера  и
между НОД

Дополнительные условия Требующую  повышенной
познавательной активности  и
умственного  напряжения
детей НОД организовывается
в  1ю  половину  дня,
допускается  осуществление
НОД на игровой площадке во
время прогулки

Организация НОД

Образовательные
области

НОД Подготовительная к
школе  группа

Обязательная часть

Социально-
коммуникативное
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развитие ОБЖ 30 мин

Познавательное
развитие

Познавательное развитие 30 мин

Математика, сенсорное развитие 30 мин

Речевое развитие Развитие речи 30 мин

Подготовка к обучению грамоте 30 мин

Художественно-
эстетическое развитие

Музыка 60 мин

Рисование, лепка, аппликация,
ручной труд

60 мин

Физическое развитие Физическая культура 60 мин

Обучение плаванию 30 мин

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные
образовательные услуги

Изо-студия,

Театральная студия

30мин

Спортивная

секция

30 мин

Длительность НОД 30 мин

Количество НОД 17

Объём НОД 8ч.

15 мин

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения

Программы положен примерный перечень  событий (праздников),  который

обеспечивает:
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- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех

видах детской деятельности; 

-  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию всех  видов

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание  эмоционально  -  положительного  настроя  ребенка  в

течение всего периода освоения Программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой

ритм:  подготовка  к  празднику  –  проведение  праздника,  подготовка  к

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;

-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним

родителей воспитанников);

-  основу  для  разработки  части  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного  образования,  формируемой  участниками

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может

быть  изменен,  уточнен  и  (или)  дополнен  содержанием,  отражающим:  1)

видовое  разнообразие  учреждений  (групп),  наличие  приоритетных

направлений  деятельности;  2)специфику  социально-экономических,

национально-культурных,  демографических,  климатических  и  других

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей с 6 до 7 лет

*Реализация  части,  формируемой  участниками  образовательного

процесса.  Отражение  специфики  национально  –  культурных,

демографических, климатических условий.
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Месяц: Тема события
(праздников):

Под темы (по неделям) Итоговые
мероприятия:

Сентябрь «Осенние краски»

День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*

День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*

1Диагностика

2 Закружила осень 
рыжие метели…

3 Хлеб – всему голова  

4 Заглянула осень в 
сад…

День Знаний

Развлечение 
«Путешествие в 
Грамотейку»

Концерт «Нашим 
милым воспитателям»

Октябрь *«Край,  в  котором  мы
живем»
День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*
День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*
Тематический  день,
посвященный  дню
пожилого человека

1 Лес, полный чудес
2. Перелетные птицы.
Водоплавающие птицы.
Подготовка к отлету.
3 Домашний зоопарк
4 Тащит белка в 
закрома ягоды, орехи…

Конкурс чтецов
«Пожилым у нас 
почёт»
Спортивное 
развлечение
 «Наши папы лучше 
всех»
Праздник
«Осенняя Ярмарка»

Ноябрь *«Нет  милее  дружка,  чем
родная матушка»

День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*

День народного единства*

День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*

Тематический день – 29.11.
–  Всемирный  день
приветствий

1 Наша родина –Россия.
День народного 
единства.
2 Как хорошо, когда 
есть дом,
Уютный, теплый и 
родной…
3 Мебель в доме 
берегут,
Создаёт она уют…
4 Мамы разные нужны.
Мамы всякие важны.
5 Подарила мама Кате
Замечательное платье…

День народного 
единства 
«Одному трудно, а 
вместе сила»

Концерт 
«Милой маме 
посвящаем»

Декабрь «Пришла  волшебница
зима»
День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*
День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*

1 Бела дороженька, 
бела.
Пришла зима. Зима 
пришла.
2 Покормите птиц 
зимой!
3 Я сейчас готовить 
буду.
Соберу на стол посуду.
4 На пруду сверкает 
лед,
Наступает Новый год!

Конкурс чтецов
«Баллада о 
неизвестном солдате»

Новогоднее 
представление
«Новогодние 
приключения ребят»

Январь «Месяц  январь  –  зимы
государь»

1 зимние каникулы 
2 Пришла зима веселая

Рождественские 
посиделки «Колядки! 
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С коньками и 
салазками…
3Киселевск – город 
сердцу родной
4 Главное чудо света

Колядки! Выходи 
гулять ребятки!»

Литературно-
музыкальная гостиная
Постановка 
«Рождественская 
сказка»

Февраль «Крепок  телом  –  богат
делом!»
День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*
День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*
Тематический день – День
защитников  Отечества
(23.02.)

1 Труд на селе зимой.
2 И чудесно, что у нас
Есть помощники сейчас
3 Мой край
4. Любой профессии 
Военной Учиться надо 
непременно!

 Фестиваль проектов
«Путешествие в 
Наукоград»

Военно-спортивная 
игра «Зарничка»

Спортивно-
музыкальное 
развлечение
«Наши Защитники»

Март «Мир вокруг меня»

День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*

День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*

Тематический  день,  -
посвященный
международному
женскому дню.

Театральная неделя

1 На окне в горшочках
Поднялись цветочки.
2 Первоцветы. Мамин 
праздник.
3 Ранняя весна. Её 
признаки.
4 Животные жарких 
стран и севера.
5 Животный мир морей 
и океанов

Праздничный концерт
«Миром правит 
доброта»

Выступление 
экологической 
агитбригады
«Вода, зеркало 
природы»

Театральные 
представления 
«Чудеса в решете»

Апрель «В  Солнечном  царстве
Космическом государстве»
День  здоровья  (каждый
второй четверг месяца)*
День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*
Тематический день – День
Космонавтики (12.04.)

1. Транспорт.
Профессии на 
транспорте.
Правила дорожного 
движения.
2 Раз планета, два 
комета…
3 Весенние работы в 
саду, поле, огороде
4 Я люблю свой 
детский сад, В нем 
полным-полно ребят!

Развлечение 
«Здравствуйте птицы»

Спортивно - 
музыкальный 
праздник
 «Путешествие в 
космос»

Май «Миру – мир!»

День  здоровья  (каждый

1 Майский праздник -
День Победы
Отмечает вся страна

Литературно-
музыкальный 
праздник
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второй четверг месяца)*

День  безопасности
(каждый  третий  четверг
месяца)*

Тематический день – День
Победы (09.05.)

2Смеется  луг,  хохочет
луг
Веселыми цветами…

«Праздник со слезами 
на глазах»

Выпускной бал
«До свидание, детский
сад!»

3.5. Особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды

Модель  предметно  -  развивающей  среды  дошкольного  учрежденияc

учетом  требований  Федерального  государственного  образовательного

стандарта дошкольного образования.

Ц
ел

ев
ой

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 
образовательным областям ФГОС.

Задачи: 
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать  благоприятные  условия  для  восприятия  и  созерцания,  обращать

внимание  детей  на  красоту  природы,  живописи,  предметов  декоративно-
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки

Создавать условия для участия родителей в жизни группы

Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие  требованиям  Федерального  государственного  образовательного

стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

соответствие требованиям СанПиН.

Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие  требованиям  Федерального  государственного  образовательного

стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

соответствие требованиям СанПиН.

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по образовательным
областям

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое

развитие

Физическое
развитие

131



С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й

Центр сюжетно-
ролевых игр;
Панно  «Азбука
настроения»
«Здравствуй,  я
пришел»,
«Наши
именинники»,
«Панорама
добрых дел»,
«Звезда
недели»,
«Наши успехи»,
«Мы-
дежурные»;
Уголок
уединения.

Панно
«Буквенный
фриз»
 «Цифровой
фриз,
«Космос»
Центр 
занимательной
математики
Центр  «Мои
любимые 
книжки»;
Центр
дидактических
игр
Уголок
природы
Полочка  умных
книг;
Мини-
лаборатория
Центр  «Я
люблю  тебя,
Россия!» 
Уголок
безопасности
Островок
сокровищ
Мини-музей
Макеты
Уголок
первоклассника

Центр  «Учимся
говорить
правильно»
Центр  «Учим
буквы,
рассказываем»
Центр  речевых
игр
Центр 

«Развиваем 

пальчики»

Центр
искусства  и
творчества;
Центр
музыкального
развития;
Творческая
мастерская;
Центр
рисования
Центр 

конструировани

я

Центр
двигательной
активности
Панно«Наши
лучшие 
спортсмены»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплексно-тематическое планирование

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  легко  вводить  региональные компоненты,  учитывать  специфику
дошкольного учреждения.

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —
2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не
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означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой
теме.

 Цель  введения  основной  темы  периода  —  интегрировать
образовательную  деятельность  и  избежать  неоправданного  дробления
детской деятельности по образовательным областям.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают
организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников
появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.

Тема Развернутое
содержание работы

  Под тема Итоговые
мероприятия

Осень Расширять 
представления детей 
об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и не живой 
природы. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных
профессиях. 
Расширять знания о 
деревьях, грибах, 
овощах, фруктах. 
Расширять 
представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе.
Воспитывать 
бережное отношение к
природе. Формировать
элементарные 
экологические 
представления.

Сентябрь I Диагностика

Изучение основных
компонентов,
составляющих

речевую систему
(лексика,

грамматический
строй речи, связная

речь).

 День Знаний

II  Закружила осень
рыжие метели…

Развлечение 
«Путешествие в 
Грамотейск»

III Хлеб – всему голова

(труд взрослых на
полях,

хлебозаводах,
пекарнях и т.д.)

Выставка детских
работ

IV Заглянула осень в
сад…

(фрукты и овощи,
труд взрослых в

огородах и садах)

Концерт «Нашим
милым 
воспитателям»

Октябрь I Лес, полный чудес   Конкурс чтецов
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(разновидности
леса, дары леса
(грибы, ягоды))

«Пожилым у нас 
почёт»

II Перелетные птицы.

Водоплавающие
птицы.

Подготовка к
отлету.

Выставка 
«Осенняя 
палитра»

III  Домашний зоопарк

(домашние
животные и птицы,

их содержание)

Спортивное 
развлечение

 «Наши папы 
лучше всех»

IV  Тащит белка в
закрома ягоды,

орехи…

(дикие животные,
подготовка к зиме)

Праздник

«Осенняя 
Ярмарка»

Это наша
Родина

Расширять 
представление о своей
семье, о родственных 
отношениях, 
профессиях 
родителей. Знакомить 
с родным городом, 
краем, его истории, 
культуре, видах 
транспорта. 
Расширять 
представления о 
родной стране, 
государственных 
праздниках, о флаге, 
гербе, гимне России, о
столице Москве, о 
людях прославивших 
Россию. Воспитывать 
любовь к «малой 
Родине», гордость за 
достижения своей 

Ноябрь I Наша родина –
Россия.

День народного
единства.

День народного 
единства 

«Одному трудно, 
а вместе сила»

II Как хорошо, когда
есть дом,

Уютный, теплый и
родной…

(дом и его части,
виды зданий,
профессии на

стройке)

 Выставка 
рисунков «Моя 
семья»

III Мебель в доме
берегут,

Создаёт она уют…

(мебель, её
назначение, части

мебели, материалы,
из которых она

Презентация
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страны.

сделана)

IV Мамы разные
нужны.

Мамы всякие
важны.

(профессии: врач,
учитель, продавец,
парикмахер, повар)

Концерт 

«Милой маме 
посвящаем»

V   Подарила мама
Кате

Замечательное
платье…

(одежда, обувь,
головные уборы,

материалы, из
которых они

сделаны, профессии
в ателье)

Выставка детских
работ

Зима Расширять 
представление детей о
зиме, зимней природе.
Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования 
с водой, снегом и 
льдом. Расширять 
представления о 
местах, где всегда 
зима, о животных 
Арктики и 
Антарктики.    
Знакомить с зимними 
видами спорта. 

Декабрь I Бела дороженька,
бела.

Пришла зима. Зима
пришла.

Выставка 
рисунков

II Покормите птиц
зимой!

(зимующие птицы)

Вечер открытий

III  Я сейчас готовить
буду.

Соберу на стол
посуду.

(посуда, виды
посуды, материалы,

из которых она
сделана и продукты

питания)

Конкурс чтецов

«Баллада о 
неизвестном 
солдате»

IV На пруду сверкает
лед,

 Новогоднее 
представление
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Формировать 
представление о 
безопасном 
поведении людей 
зимой. Организовать 
все виды детской 
деятельности вокруг 
темы Нового года и 
новогоднего 
праздника, 
знакомить с 
традициями 
празднования 
Нового года в 
разных странах. 

Наступает Новый
год!

«Новогодние 
приключения 
ребят»

Январь II  Пришла зима
веселая

С коньками и
салазками…

(зимние забавы,

зимние виды
спорта).

Рождественские 
посиделки 
«Колядки! 
Колядки! Выходи
гулять ребятки!»

III Киселевск – город
сердцу родной (20

января 1936г. – день
рождения города)

 Литературно-
музыкальная 
гостиная

Постановка 
«Рождественская 
сказка»

IV Главное чудо света

(наше тело и
здоровье).

Конкурс зимних 
стихов.

День защитника
Отечества

Расширять 
представления о 
Российской армии. 
Знакомить с родами 
войск, военными 
профессиями. 
Рассказывать о 
трудной, но почетной 
обязанности защищать
Родину. Воспитывать 
патриотизм, любовь к 
родине. Осуществлять
гендерное воспитание 

1 – 22
февраля

I Труд на селе зимой.  Фестиваль 
проектов

«Путешествие в 
Наукоград»

II И чудесно, что у нас

Есть помощники
сейчас

(инструменты,
электроприборы).

Военно-
спортивная игра

«Зарничка»
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(формировать у 
мальчиков умение 
быть сильными, 
смелыми, 
защитниками 
Родины; 
воспитывать в 

III  Мой край

(народная культура
и традиции.

Масленица.).

Фольклорное 
развлечение 
«Масленица»

IV Любой профессии
военной

Учиться надо
непременно!

Спортивно-
музыкальное 
развлечение

«Наши 
Защитники»

Международный
женский день

Организовать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативный, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтение) вокруг темы 
семьи любви к маме, 
бабушке. Воспитывать
уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению 
подарков маме, 
бабушке, 
воспитателям. 
Воспитывать 
потребность радовать 
близких добрыми 
делами.

27
февраля
– 3 марта

На окне в
горшочках

Поднялись
цветочки.

(комнатные
растения,

размножение и уход
за ними)

Выставка 
детского 
творчества 
«Букет для 
мамы»

I Первоцветы. Мамин
праздник.

Праздничный 
концерт

«Миром правит 
доброта»

Народная
культура,
традиции

Знакомить детей с 
народными 
традициями, 

 Март II Ранняя весна. Её
признаки.

 Фотовыставка 
«Моя мама – 
невеста»
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обычаями. Расширять 
представления о 
народной игрушке, 
художественных 
промыслах. 
Продолжать 
знакомить с 
народными песнями, 
плясками, устным 
народным 
творчествам. 
Рассказывать о 
русской избе, ее 
внутреннем убранстве,
предметах быта, 
одежды. Знакомить с 
искусством родного 
края. Воспитывать 
интерес и бережное 
отношение к 
произведениям 
искусства. 

III Животные жарких
стран и севера.

Театральные 
представления 

«Чудеса в 
решете»

IV Животный мир
морей и океанов.

Выступление 
экологической 
агитбригады

«Вода, зеркало 
природы»

Весна Формировать 
обобщенные 
представления о 
весне, как времени 
года. 
Приспособленности 
растений и животных 
к изменениям в 
природе. 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.

Апрель I Транспорт.

Профессии на 
транспорте.

Правила дорожного 
движения.

 Развлечение 
«Здравствуйте 
птицы»

II Раз планета, два
комета…

Спортивно - 
музыкальный 
праздник 
«Путешествие в 
космос»

III  Весенние работы в
саду, поле, огороде

(22 апреля - День
Земли).

Викторина

IV  Я люблю свой
детский сад,

В нем полным-
полно ребят!

Вечер загадок
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(профессии в
детском саду,

трудовые действия)

  Скоро лето Воспитывать 
патриотизм, любовь к 
Родине. Расширять 
знания о героях 
Великой 
Отечественной войны 
о победе нашей 
страны в войне. 
Знакомить с 
памятниками героям 
войны. Показать 
преемственность 
поколений 
защитников Родины.

Формировать у детей 
обобщенные 
представления о лете, 
как времени года, 
признаках лета. 
Расширять 
обобщенные 
представления о 
влиянии тепла 
солнечного света на 
жизнь людей, 
животных и растений, 
природа «расцветает»,
оживает.

Май I Майский праздник -

День Победы

Отмечает вся
страна.

 Литературно-
музыкальный 
праздник

«Праздник со 
слезами на 
глазах»

II Смеется луг,
хохочет луг

Веселыми
цветами…

(насекомые,
полевые цветы).

Выставка 

III Все ходили в
первый класс.

Наша очередь
сейчас.

 Развлечение 

IV Диагностика

Изучение основных
компонентов,
составляющих

речевую систему
(лексика,

грамматический
строй речи, связная

речь).

 

Лето 1 – 30
июня

  Выпускной бал

«До свидание, 
детский 
сад!»праздник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и

упражнений.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках,

на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),

широким  и  мелким  шагом,  приставным  шагом  вперед  и  назад,

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба

в  разных  направлениях:  по  кругу,  по  прямой  с  поворотами,  змейкой,

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в

равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом;

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую

махом  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая  прямую  ногу  и  делая  под  ней

хлопок;  с  остановкой  посередине  и  перешагиванием  (палки,  веревки),  с

приседанием  и  поворотом  кругом,  с  перепрыгиванием  через  ленточку.

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по ве- ревке (диаметр 1,5–3

см)  прямо  и  боком.  Кружение  с  закрытыми  глазами  (с  остановкой  и

выполнением различных фигур).

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги

назад,  выбрасывая  прямые ноги  вперед,  мелким и  широким шагом.  Бег  в

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на-

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3

—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу

года.  Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической
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скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными

способами;  подлезание  под  дугу,  гимнастическую  скамейку  несколькими

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с

изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,  использованием

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета

на пролет по диагонали. Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными

способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом

кругом,  продвигаясь  вперед  на  5–6  м,  с  зажатым между ног  мешочком с

песком.  315  Прыжки  через  6—8  набивных  мячей  последовательно  через

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево,

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с

места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая

предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на

двух ногах,  с  ноги на  ногу),  прыжки через  длинную скакалку по одному,

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание

на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с

продвижением вперед по наклонной поверхности.

 Бросание,  ловля,  метание. Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),

одной рукой (не  менее 10  раз),  с  хлопками,  поворотами.  Отбивание  мяча

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в

разных  направлениях.  Перебрасывание  набивных  мячей.  Метание  на

дальность  (6–12  м)  левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных

положений  (стоя,  стоя  на  коленях,  сидя),  метание  в  горизонтальную  и

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 
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Групповые  упражнения  с  переходами. Построение  (самостоятельно)  в

колонну по одному, в круг,  шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по

трое,  по  четыре  на  ходу,  из  одного  круга  в  несколько  (2—3).  Расчет  на

«первый-второй»  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  две;  равнение  в

колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание  приставным  шагом;

повороты  направо,  налево,  кругом.  Ритмическая  гимнастика.  Красивое,

грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

Поднимать рук вверх,  вперед,  в стороны, вставая на носки (из положения

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты

в кулаки),  вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза)  и

выпрямлять  руки в  стороны из  положения руки перед грудью;  выполнять

круговые  движения  согнутыми  в  локтях  руками  (кисти  у  плеч).  Вращать

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси,  на предплечье и кисти руки

перед  собой и  сбоку;  вращать  кистями рук.  Разводить  и  сводить  пальцы;

поочередно соединять все пальцы с большим. Упражнения для развития и

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх

— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя

поднимать обе ноги (от- тянув носки), удерживая ноги в этом положении;

переносить  прямые  ноги  через  скамейку,  сидя  на  ней  в  упоре  сзади.  Из

положения, лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение, сидя и

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя
142



другую ногу  назад  (носок  опирается  о  пол).  Поочередно  поднимать  ногу,

согнутую в  колене;  поочередно  поднимать  прямую ногу  стоя,  держась  за

опору.  Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  и

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки, за

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не

поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  касаться  носком

выпрямленной  ноги  (мах  вперед)  ладони  вытянутой  вперед  руки

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад,

держась  за  опору.  Захватывать  ступнями  ног  палку  посередине  и

поворачивать ее на полу. Статические упражнения.  Сохранять равновесие,

стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на

большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).  Выполнять  общеразвивающие

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения.

 Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее

положенный  предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и  др.).  Выполнять

разнообразные  игровые  задания  (проехать  в  воротца,  попасть  снежком  в

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при-сев, на

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба  на  лыжах.  Идти  скользящим  шагом  по  лыжне,  заложив  руки  за

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на

лыжах  600  м  в  среднем  темпе,  2–3  км  в  медленном  темпе.  Выполнять

повороты  переступанием  в  движении.  Подниматься  на  горку  лесенкой,

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета»,

«Не задень» и др. 
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Катание  на  коньках. Самостоятельно  надевать  ботинки  с  коньками.

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное

исходное  положение  (ноги  слегка  согнуты,  туловище  наклонить  вперед,

голову  держать  прямо,  смотреть  перед  собой).  Выполнять  пружинистые

приседания  из  исходного  положения.  Скользить  на  двух  ногах  с  разбега.

Поворачиваться  направо  и  налево  во  время  скольжения,  торможения.

Скользить на правой и левой ноге, попеременно, отталкиваясь. Кататься на

коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу.

 Игры  на  коньках. «Пружинки»,  «Фонарики»,  «Кто  дальше?»,

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры

на  велосипеде.  «Достань  предмет»,  «Правила  дорожного  движения»  и  др.

Плавание. Выполнять  вдох,  затем  выдох  в  воду  (3—10  раз  подряд).

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения 

руками.  Попытаться  плавать  без  поддержки.  Проплывать  произвольным

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки»,

«Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять  различные  комплексы гидроаэробики  в  воде  у

бортика и без опоры.

 Спортивные игры.

 Городки. Бросать  биты  сбоку,  от  плеча,  занимая  правильное  исходное

положение.  Знать  4—5  фигур.  Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди
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в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над

головой,  сбоку,  снизу,  у  пола  и  т.  п.)  и  с  разных  сторон.  Бросать  мяч  в

корзину  двумя  руками  из-за  головы,  от  плеча.  Вести  мяч  одной  рукой,

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами,

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой,

не  отрывая  ее  от  шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  друг  другу,

задерживать  шайбу клюшкой.  Вести  шайбу клюшкой вокруг  предметов  и

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа

и  слева).  Попадать  шайбой  в  ворота,  ударять  по  шайбе  с  места  и  после

ведения.  Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки,

через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке

во  время  игры.  Элементы  настольного  тенниса.  Выполнять

подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры.

 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка,

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит

обруч  до  флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони  свою  пару»,

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С  прыжками. «Лягушки  и  цапля»,  «Не  попадись»,  «Волк  во  рву».  С

метанием  и  ловлей.  «Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Стоп»,  «Кто  самый

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
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Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С  элементами  соревнования. «Кто  скорее  добежит  через  препятствия  к

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примерный музыкальный репертуар
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

 Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;

«Колыбельная»,  муз.  В.  Моцарта;  «Болезнь  куклы»,  «Похороны кук-  лы»,

«Новая  кукла»,  «Камаринская»,  муз.  П.  Чайковского;  «Осень»,  муз.  Ан.

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень»  (из  цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди);  «Октябрь»  (из  цикла

«Времена  года»  П.  Чайковского);  произведения  из  альбома  «Бусинки»  А.

Гречанинова;  «Море»,  «Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского;

«Итальянская  полька»,  муз.  С.  Рахманинова;  «Танец  с  саблями»,  муз.  А.

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д.

Кабалевского;  «Зима»  из  цикла  «Времена  года»  А.  Вивальди;  «В  пещере

горного  короля»  (сюита  из  музыки  к  драме  Г.  Ибсена  «Пер  Гюнт»),

«Шествие  гномов»,  соч.  54  Э.  Грига;  «Песня  жаворонка»,  муз.  П.

Чайковского;  «Пляска  птиц»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы

«Снегурочка»);  «Рассвет  на  Москве  -  реке»,  муз.  М.  Мусоргского

(вступление к опере «Хованщина»); «Грус- тная песня», «Старинный танец»,

«Весна и осень», муз.  Г.  Свиридова;  «Весна» из цикла «Времена года» А.

Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома

«Бусинки»  А.  Гречанинова  и  другие  произведения  из  детских  альбомов
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фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);  «Менуэт» из

детского  альбома  «Бирюльки»  С.  Майкапара;  «Ромашковая  Русь»,

«Незабудковая  гжель»,  «Свирель  да  рожок»,  «Палех»  и  «Наша  хохлома»,

муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года»

А.  Вивальди.  Могут  исполняться  и  другие  произведения  русских  и

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Ходит зайка  по  саду»,  рус.  нар.  мелодии;

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и

козля-  та»,  эстон.  нар.  песня;  «Зайка»,  «Петрушка»,  муз.  В.  Карасевой;

«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е.

Ти- личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина»,

муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по

лугу»,  рус.  нар.  мелодии;  «Скок-скок,  поскок»,  рус.  нар.  песня;  «Огород»,

муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл.

Н.  Найденовой.  Песни.  «Листопад»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Е.  Авдиенко;

«Здравс- твуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия»,

муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают

журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е.

Авдиенко;  «Зимняя  песенка»,  муз.  М.  Kpaсева,  сл.  С.  Вышеславцевой;

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год»,

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева,  сл. С.

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас

в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел»,

муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин

день»,  муз.  Ю.  Тугаринова;«Новогодняя  хороводная»,  муз.  С.  Шнайдера;
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«Песенка  про  бабушку»,  «Брат-солдат»,  муз.  М.  Парцхаладзе;  «Пришла

весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр.

Г.  Лобачева;  «Спят  деревья  на  опушке»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  И.

Черницкой;  «Во  поле  береза  стояла»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-

Корсакова;  «Я  хочу  учиться»,  муз.  A.  Долуханяна,  сл.  З.  Петровой;  «До

свидания,  детский  сад»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  B.  Малкова;  «Мы  теперь

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок»,

муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;

«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве;

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова;

«Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г.

Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая»,

муз.  Т.  Ломовой;  «Весной»,  муз.  Г.  Зингера;  «Тихая  песенка»,  «Громкая

песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.

Струве. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко;

ходьба  бодрым и  спокойным шагом под  «Марш»,  муз.  М.  Робера;  «Бег»,

«Цветные флажки», муз. Е. Ти- личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз.

Т. Ломовой; «Шагают девоч- ки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай

и  скрещивай  флажки»  («Этюд»,  муз.  К.  Гуритта),  «Кто  лучше  скачет?»,

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук»,

польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В.

Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар.

мелодия, обр. Т. Ло- мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая»,

рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой;  «Упражнение  с  цветами»,  муз.  Т.

Ломовой;  «Упражнение  с  флажками»,  нем.  нар.  танцевальная  мелодия;

«Упражнение  с  кубиками»,  муз.  С.  Соснина;  «Погремушки»,  муз.  Т.
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Вилькорейской;  «Упражнение  с  мячами»,  «Скакалки»,  муз.  А.  Петрова;

«Упражнение  с  лентой»  (швед.  нар.  мелодия,  обр.  Л.  Вишкарева);

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз.  И. Кишко).  Этюды. «Попляшем»

(«Барашенька»,  рус.  нар.  мелодия);  «Дождик»  («Дождик»,  муз.  Н.

Любарского);  «Лошадки»  («Танец»,  муз.  Дарондо);  «Обидели»,  муз.  М.

Степаненко;  «Медведи пляшут»,  муз.  М. Красева;  Показывай направление

(«Марш»,  муз.  Д.  Кабалевского);  каждая  пара пляшет  по-своему («Ах ты,

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова;

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.

Танцы  и  пляски.  «Парная  пляска»,  карельск.  нар.  мелодия;  «Танец  с

колосьями»,  муз.  И.  Дунаевского  (из  кинофильма  «Кубанские  казаки»);

«Круговой  галоп»,  венг.  нар.  мелодия;  «Пружинка»,  муз.  Ю.  Чичкова

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз.

В.  Золотарева;  «Полька»,  муз.  В.  Косенко.  «Вальс»,  муз.  Е.  Макарова;

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз.

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка»,

муз.  К.  Листова;  «Мазурка»,  муз.  Г.  Венявского;  «Каблучки»,  рус.  нар.

мелодия,  обр.  Е.  Адлера;  «Прялица»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Т.  Ломовой;

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр.

Ю.  Слонова;  «Кадриль  с  ложками»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Е.  Туманяна;

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня,

обр.  В.  Кикто;  «Пойду  ль,  выйду  ль  я»,  рус.  нар.  мелодия.  Характерные

танцы.  «Танец  Петрушек»,  муз.  А.  Даргомыжского  («Вальс»);  «Танец

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева;

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В.
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Комарова.  Хороводы.  «Выйду ль  я  на  реченьку»,  рус.  нар.  песня,  обр.  В.

Иванни-  кова;  «На горе-то калина»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  А.  Новикова;

«Зимний праздник»,  муз.  М.  Старокадомского;  «Под Новый год»,  муз.  Е.

Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду

ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. Музыкальные игры Игры.

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот

и  мыши»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Кто  скорей?»,  муз.  М.  Шварца;  «Игра  с

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е.

Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух

и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. Игры с пением. «Плетень»,

рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз.

В.  Ребикова  («Пьеса»);  «Теремок»,  «Метелица»,  «Ой,  вставала  я

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький

ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз.

В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова;

«Земелюшка-чернозем»,  рус.  нар.  песня;  «Савка  и  Гришка»,  белорус.  нар.

песня;  «Уж  как  по  мосту-мосточ-  ку»,  «Как  у  наших  у  ворот»,

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни,

обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю.

Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие  звуковысотного  слуха. «Три  поросенка»,  «Подумай,  отга-  дай»,

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие  чувства  ритма. «Прогулка  в  парк»,  «Выполни  задание»,

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального

инструмента», «Музыкальный домик». 
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Развитие  диатонического  слуха. «Громко-тихо  запоем»,  «Звенящие

колокольчики, ищи». 

Развитие  восприятия  музыки.  «На  лугу»,  «Песня  —  танец  —  марш»,

«Времена года», «Наши любимые произведения».

 Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес- ню»,

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар.

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня;

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня,

обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных

муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества. «Полька»,  муз.  Ю.  Чичкова;

«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки

тешу», рус.  нар.  песня,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Хожу я по улице»,  рус.  нар.

песня,  обр.  А.  Б.  Дюбюк;  «Зимний  праздник»,  муз.  М.  Старокадомского;

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С.

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.

мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К.

Волкова;  «Потерялся  львенок»,  муз.  В.  Энке,  сл.  В.  Лапина;  «Черная

пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.

 Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  «Бубенчики»,  «В  школу»,

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю.

Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу»,

«Во  саду  ли,  в  огороде»,  «Сорока-сорока»,  рус.  нар.  мелодии;  «Белка»

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова);

«Ворон», рус.  нар.  прибаутка,  обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во
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поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия,

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс»,

муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Примерный список литературы для чтения детям

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор Песенки. 

«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»;

«Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. 

«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 
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отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки.

 «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): 

«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с 

нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер- монтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес- 

тьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло- 

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».

 Проза. 

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни- ки»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 

(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди- лась»; С. Романовский. 

«На танцах». 
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Литературные сказки. 
А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 
«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 
лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 
«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г.

Кружкова. 

Литературные сказки. 

Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш- 

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).

 Для чтения в лицах 
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К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Ле- вин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. 

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот 

пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- ной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.

 А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер.

с франц. И. Кузнецовой.

155


