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I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школы №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского
округа Самара функционирует с 17 декабря 2015 года. В дошкольном отделении
организованы две группы дошкольного образования. Численность дошкольного отделения
-54 человека. Численность группы – 27 человек
Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном
отделении является художественно-эстетическое направление.
Основная общеобразовательная программа- образовательная программа
дошкольного образования дошкольного отделения муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школы №78 имени Героя Советского Союза
П.Ф.Ананьева» городского округа Самара была разработана с учетом инновационной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -5-е изд., доп. и перераб.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учётом «Программы художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, который обеспечивает развитие
творческого потенциала воспитанников.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования, сформирована как программа психологопедагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МБОУ Школы
№78 г.о.Самара. Программа также предназначена для оказания помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей.
а) Цели и задачи Программы
Цели и задачи деятельности по реализации Программы определены на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума.
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от- ношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны- ми, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
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• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Задачи Программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
б).Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются:
1)
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
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3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество Организации с семьёй;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учёт этнокультурной ситуации развития детей;
10) комплексно-тематическое построение образовательного процесса».
Принципы
Полноценное проживание
ребёнком всех этапов детства

Построение образовательной
деятельности на основе
индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится
активным в выборе содержания
своего образования, становится
субъектом образования
Содействие и сотрудничество
детей и взрослых
Поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности

Сотрудничество Организации с
семьёй

Приобщение детей к
социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и
государства

Определение принципа
Содержание Программы должно
учитывать психологопедагогические характеристики,
особенности каждого этапа
детства (младенческого, раннего,
и дошкольного возраста)
Ребенок становится активным в
выборе содержания своего
образования, становится
субъектом образования

Как реализуется в ДОУ
Обогащение (амплификация)
детского развития в разных
видах деятельности

Признание
ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений
Целью
воспитательнообразовательного
процесса
является создание необходимых
условий
для
проявления
ребенком
инициативы
в
различных видах деятельности
В Программе охарактеризованы
особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями воспитанников

- в образовательной
деятельности
-в разных видах деятельности
- в режимных моментах
- продуктивные виды
деятельности
-игровая деятельность
- общение и др.

Индивидуализация
образовательного процесса

- общие родительские собрания
- мастер-классы
- семейные мастерские
- семинары-практикумы
- Дни открытых дверей
- Почта доверия
В
Программе
учитывается - в образовательной
ближайшее окружение ребенка, деятельности
та общественная среда, в - в разных видах деятельности
которой живут дети, является
основой
для
расширения
детского кругозора и для
приобщения
детей
к
социокультурным
нормам,
традициям семьи, общества,
государства
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Формирование познавательных
интересов и познавательных
действий ребенка в различных
видах деятельности

Удовлетворение познавательных
интересов детей в процессе
организации различных видов
детской деятельности

- общение
- познавательноисследовательская деятельность
- игровая деятельность

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного,
индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение
результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к
формированию программы являются:
1.
Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной
литературы
и
фольклора,
двигательной,
конструирования.
Организованная
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс
организации различных видов деятельности.
2.
Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу
угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения,
т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах
деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при
проведении режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих
Фребель-педагогику.
3.
Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей
группы в образовательном процессе.
4.
Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей младшей группы (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастная характеристика детей средней группы (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным
и
детализированным.
Графическое
изображение
человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
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возрасте лучше, чем младшие дошкольники,
удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Возрастает объем памяти. Дети
запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но
если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —
больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Возрастная характеристика детей старшей группы (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
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речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более
активного рисования. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно
повторяющиеся
сюжеты
с
небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение
человека становится более
детализированным и пропорциональным.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие и т. д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-статочно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастная характеристика детей подготовительной группы (6-8 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. 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.
1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с ФГОС ДО можно выделить следующие целевые ориентиры на
разных возрастных этапах:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на
различных возрастных этапах представлены в таблице:
К 4-м годам
Может спокойно, не
мешая другому ребенку
играть рядом,
объединяться в игре с
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, действиях
по обследованию
свойств и качеств
предметов и их
использованию, в
рисовании, лепке,
речевом общении, в
творчестве. Значительно
увеличился запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи, пользуется не
только простыми, но
и сложными

К 5-ти годам
В играх наблюдается
Разнообразие сюжетов.
Называет роль до начала
Игры, обозначает свою
новую роль по ходу
игры.
Проявляет творчество
в создании игровой
обстановки, в
театрализации.
Речевые контакты
становятся более
длительными и
активными. Выполняет
доступные
Возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового образа жизни:
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит видит
необходимость

К 6-ти годам

К 7-8ми годам

Ребенок
в
игровой
деятельности
может
предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной игрой.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию, к
развивающим
и
познавательным играм;
Речь
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи,
появляются
элементарные
виды
суждений
об
окружающем.
Самостоятельно
выполняет
основные

ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет инициативу
и самостоятельность в
разных
видах
деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
деятельности;
─
ребёнок
обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим
людям
и
самому себе, обладает
чувством собственного
достоинства;
─
ребёнок
обладает
развитым
воображением, которое
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предложениями.
Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений. Проявляет
положительное
отношение к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится к
самостоятельности в
двигательной
деятельности,
Владеет элементарной
культурой поведения
во время еды за
столом, навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Присутствует
стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств и качеств
предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг, квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментированию
с предметами и
материалами
Знает свое имя,
фамилию, пол,
возраст.

выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
мире. Владеет
основными
способами
познания, имеет
некоторый опыт
деятельности и
запас представлений об
окружающем; с
помощью
воспитателя
активно включается
в деятельность
экспериментирования
Владеет разными
способами деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о
том «что такое
хорошо и что такое
плохо»
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и
выполнять его
задания, отвечать,
когда спрашивают.

гигиенические процессы.
Проявляет
интеллектуальную
активность,
познавательный интерес.
Может
самостоятельно
поставить задачу,
решить ее доступными
способами.
Имеет представления
О семье, семейных и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи,
как проявляются
отношения
любви и заботы в семье,
знает
некоторые культурные
традиции и увлечения
членов семьи. Имеет
представление о
значимости
профессий родителей,
устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые
представления о
родном городе. Знает
название своей страны,
ее государственные
символы.
Соблюдает порядок
поведения в группе,
ориентируется в своем
поведении не
Только на контроль
воспитателя, но и на
самоконтроль на основе
известных правил,

реализуется в разных
видах деятельности, и
прежде всего в игре;
ребёнок
владеет
разными формами и
видами
игры,
различает условную и
реальную ситуации,.
─
ребёнок
достаточно
хорошо
владеет устной речью,
может выражать свои
мысли и желания,
может
использовать
речь для выражения
своих мыслей, чувств и
желаний, построения
речевого высказывания
в ситуации общения,
─
у
ребёнка
развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен, вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать свои
движения и управлять
ими;
─
ребёнок
способен к волевым
усилиям,
может
следовать социальным
нормам поведения и
правилам в разных
видах деятельности, ребёнок
проявляет
любознательность,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями,.
Обладает
начальными знаниями
о себе, о природном и
социальном мире, в
котором он живёт.

Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
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планирования). Основной формой педагогической диагностики является наблюдение.
Причем важно осуществлять наблюдение при:
-организованной деятельности в режимные моменты;
-самостоятельной деятельности воспитанников;
-свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
-непосредственно образовательной деятельности.
Отслеживание
промежуточных
результатов
освоения
Образовательной
программы проводится по критериям, разработанным Будже Т.А., заведующим
лабораторией отдела качества дошкольного образования ГАОУ ДПО МЦКО, Никитиной
Т.А., к.п.н, начальником отдела качества дошкольного образования и сопровождения
деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе пяти образовательных областей.
Фиксация показателей
-не сформирован;
-находится в стадии становления (формирования);
-сформирован.

1.2.Часть, формируемая
выбранному направлению.

участниками

образовательных

отношений

по

Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном
отделении является художественно-эстетическое направление.
Для реализации художественно-эстетического направления деятельности с целью
расширения и углубления содержания обязательной части в области художественноэстетического развития
привлечен образовательный и воспитательный потенциал
дополнительной «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, который обеспечивает развитие творческого
потенциала воспитанников.
а) Цели и задачи реализации Программы:
Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Основные задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
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эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца».
б) Принципы и подходы к формированию Программы
Общепедагогические принципы:
─ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;
─ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,
«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
─ принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным
усложнение и расширением от возраста к возрасту;
─ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
─ принцип развивающего характера художественного образования;
─ принцип
природосообразности:
постановка
и/или
корректировка
задач
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
─ принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические
принципы:
обусловленные
особенностями
художественноэстетической деятельности:
─ принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
─ принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов;
─ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
─ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
─ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
─ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
─ принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы
для развития образных представлений;
─ принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
─ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Подходы к формированию вариативной части Программы:
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- пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания;
-побуждение к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
- эстетическое убеждения
- создание ситуации эстетического выбора, направленного на формирование
эстетического вкуса;
- ознакомление с разнообразием художественной практики
- создание ситуации сотворчества (с педагогом, сверстниками);
- создание креативных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной
деятельности.
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по
выбранному направлению
Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста.
Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей
дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы,
формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки,
художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО)
Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном
отделении является художественно-эстетическое направление. В соответствии с
выбранным направлением можно выделить следующие особенности развития
дошкольников:
Младшая группа (3- Средняя
4 года)
(4-5 лет)
Изобразительная
деятельность ребенка
зависит
от
его
представлений
о
предмете. В этом
возрасте они только
начинают
формироваться.
Графические образы
бедны. У одних детей
в
изображении
отсутствуют детали, у
других рисунки могут
быть
более
детализированы. Дети
уже
могут
использовать цвет.

группа Старшая группа (5-6 Подготовительная
лет)
группа (6-7 лет)

У детей от 4 до 5
лет значительное
развитие получает
изобразительная
деятельность.
Рисунок становится
предметным
и
детализированным.
Графическое
изображение
человека
характеризуется
наличием
туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда
одежды
и
ее
деталей.
Совершенствуется
техническая
сторона
изобразительной
деятельности. Дети
могут
рисовать
основные
геометрические

У детей шестого года
жизни изобразительная
деятельность становится
осознанной.
Замысел
начинает
опережать
изображение. Движения
рук становятся более
уверенными.
Рисунки могут быть
самыми разными по
содержанию:
это
и
жизненные впечатления
детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации
к фильмам и книгам.
Обычно
рисунки
представляют
собой
схематичные
изображения различных
объектов,
но
могут
отличаться
оригинальностью
композиционного
решения,
передавать
статичные и динамичные

У детей
подготовительной к
школе группе
формируются
художественнотворческие способности
в изобразительной
деятельности.
Образцы из
окружающей жизни и
литературных
произведений,
предаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся сложнее.
Рисунки приобретают
более
детализированный
характер, обогащается
их цветовая гамма.
Более явными
становятся различия
между рисунками
мальчиков и девочек.
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фигуры.

отношения.
Рисунки
приобретают
сюжетный
характер;
достаточно
часто
встречаются
многократно
повторяющиеся сюжеты
с
небольшими
или,
напротив,
существенными
изменениями.
Изображение становится
более детализированным
и пропорциональным. По
рисунку можно судить о
половой принадлежности
и
эмоциональном
состоянии
изображаемого человека.
Продолжает
совершенствоваться
восприятия цвета, формы
и величины, строения
предметов;
систематизируются
представления
детей.
Они называют не только
основные цвета и их
оттенки,
но
и
промежуточные
цветовые оттенки; форму
прямоугольников,
овалов, треугольников.
Однако дети могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного
положения
объектов,
если сталкиваются с
несоответствием формы
и их пространственного
расположения.
Это
свидетельствует о том,
что
в
различных
ситуациях
восприятие
представляет
для
дошкольников
сложности, если они
должны одновременно
учитывать
несколько
различных и при этом
противоположных
признаков.

Мальчики охотно
изображают технику,
космос, военные
действия и т.п. Девочки
обычно рисуют
женские образа:
принцесс, балерин,
моделей и.т.п. Часто
встречаются и бытовые
сюжеты: мам и дочка,
комната и т.п.
Изображения человека
становится
более
детализированным
и
пропорциональным.
Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос,
брови,
подбородок.
Одежда может быть
украшена различными
деталями

1.2.1 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
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характеристики развития ребенка. Они формируются в виде достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.
а) Целевые ориентиры
В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой можно выделить следующие целевые
ориентиры:
К 4 годам
-Формирование способов
зрительного
и
тактильного
обследования различных
объектов для обогащения
и уточнения восприятия
особенностей их формы,
пропорций,
цвета,
фактуры.
-Детьми
приобретены
начальные
знания
о
народной
игрушке(филимоновской,
дымковской,
семѐновской,
богородской)
- Дети могут находить
связь между предметами
и
явлениями
окружающего мира и их
изображениями
в
рисунке,
лепке,
аппликации.

- Уточнение представлений
детей о внешнем виде
растений и животных, а
также
обогащение
и
уточнения
зрительных
впечатлений
- Формирование
первичных
навыков
движения карандаша или
кисти

К 5-ти годам
- Формирование
представлений
о
цветовой гамме, с
вариантами
композиций и разным
расположением
изображения на листе
бумаги.
- Развитие
способности
передавать одну и ту
же форму или образ в
разных
техниках
(изображать солнце,
цветок, птичку в
рисунке).
- Навыки сочетания
различных
техник
изобразительной
деятельности
Развитие

К 6-ти годам

К 7-8 годам

-Дети знакомы с
произведениями
разных
видов
искусства
(живопись, графика,
народное
и
декоративноприкладное
искусство,
архитектура)
- внимание детей на
образную
выразительность
разных объектов в
искусстве,
природном
и
бытовом окружении

-Формирование
эстетического
отношения
к
окружающему
миру.
- Сформированы
представления, чем
отличаются
одни
произведения
искусства от других
как по тематике, так
и по средствам
выразительности; способность детей
дать
индивидуальные
оценки
произведений;
- -развитие
воображения
формирование
умения
воплощать в формирование
стремления
эстетических
отношений.
экспериментирования художественной
форме
свои
с художественными
Расширение,
представления,
систематизирование
материалами
переживания,
и детализирование
содержания
чувства, мысли.
Продолжение
изобразительной
усовершенствования
деятельности детей.
навыков
движения карандаша или кисти Совершенствование
изобразительных
умений во всех
видах
художественной
деятельности
Совершенствование
техники рисования
гуашевыми
красками

б) Педагогическая диагностика
В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития
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детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, педагогическая диагностика детей
проводится с детьми в естественных условиях. Оценочные материалы (методики
педагогической диагностики) представлены в Программе художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой в п.10.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация
данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБОУ Школе №78 г.о.Самара
применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н.,
начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности
экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества
дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов).
Основной формой педагогической диагностики является наблюдение,
осуществляемое при:
 организованной деятельности в режимных моментах;
 самостоятельной деятельности воспитанников;
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
деятельности воспитанников;
 непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких
временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям
воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в
ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его
динамику по мере реализации Программы;
 подбор дидактических материалов для проведения педагогической
диагностики.
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II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает
такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение
ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты.
Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Задачи образовательной деятельности:
Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии;
Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю; Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки,
наблюдать за домашними животными и пр.); Постепенно приучать детей к выполнению
элементарных правил культуры поведения в детском саду.
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Ребенок в семье и сообществе
Задачи образовательной деятельности:
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты
любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел
из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести
себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить
детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его
красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание
детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель
и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Развитие ценностного отношения к труду
Задачи образовательной деятельности:
Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). Воспитывать бережное
отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. Приобщать детей к
самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию
самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Формирование основ безопасности.
Задачи образовательной деятельности:
Развивать интерес к правилам безопасного поведения; Обогащать представления о
правилах безопасного пользования предметами; Формировать осторожное и
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Задачи образовательной деятельности:
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
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Ребенок в семье и сообществе
Задачи образовательной деятельности:
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.)и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.
д.).Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить
использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского
сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному
участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Развитие ценностного отношения к труду
Задачи образовательной деятельности:
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей
опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать,
есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть
баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу
в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на
место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки.
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,
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класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян,
полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к
работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности.
Задачи образовательной деятельности:
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать
элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями,
о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми
растениями.
Безопасность
на
дорогах.
Развивать
наблюдательность,
умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Задачи образовательной деятельности:
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное
отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех,
кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться
к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Ребенок в семье и сообществе
Задачи образовательной деятельности:
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать
изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений;
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения
о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
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Развитие ценностного отношения к труду
Задачи образовательной деятельности:
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить
самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять
детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.)
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство
благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.
Задачи образовательной деятельности:
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в
природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы
не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой
природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
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Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание
на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках
опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования бытовыми предметами.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Задачи образовательной деятельности:
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.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру.
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
Задачи образовательной деятельности:
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 раз- вивать 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 исто- рии страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро- дителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Развитие ценностного отношения к труду
Задачи образовательной деятельности:
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 прибора- ми; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
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непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости чтото поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить
почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
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 города
(поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Задачи образовательной деятельности:
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологичес-кой
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. 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 детскийсад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила
безопасного
обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
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учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Расширять знания
детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о
работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Образовательная область «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 отечест- венных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
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представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической деятельности
Формирование элементарных математических представлений
Младшая
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов
группа
группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
(3-4 года)
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному»,
«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов
одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых
размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте,
величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные)
по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой
— маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя
зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться
в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных
частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Средняя
группа (4-5
лет)

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества,
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего;
красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по
форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
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величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте,
толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины (ширины, высоты),
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник,
его элементы: углы и стороны.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день —
вечер — ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Старшая
группа (5-6
лет)

Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного
цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6
на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке
(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на
них.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
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(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое
и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть
меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы
Ориентировка
в
пространстве.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди)— сзади
(за), слева— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.);
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки
Подготови
тельная
Группа
(6-7лет)

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами. Знакомить с числами второго десятка.
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).
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
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известным частям.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; Анализировать форму
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и
т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу,
перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления
о
времени:
его
текучести,
периодичности,
необратимости,
последовательности всех дней недели, месяцев, времен год
Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа (4-5
лет)

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей
обобщенным способам исследования разных объектов окружающей
жизни с помощью специально разработанных систем эталонов,
перцептивных
действий.
Стимулировать
использование
исследовательских действий.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно
включая все органы чувств). Развивать образные представления
(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Продолжать
знакомить детей с обобщенными способами исследования разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать
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умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в
соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить
понимать
и
использовать
в
познавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования
предметов и объектов.
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

Старшая
группа (5-6
лет)

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности
детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Закреплять
умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения
между системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,
серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте
и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
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Подготови
тельная
Группа
(6-7лет)

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять
правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку).
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать
характер и содержание обобщенных способов исследования объектов
с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением
различных
средств.
Совершенствовать
характер
действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и
глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах
деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
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 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.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки
к
школе
качеств:
произвольного
поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
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Младшая
группа
(3-4 года)

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями
и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает
предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать
овладению способами обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать
(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —
одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека
(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда,
игрушки и т. д.).

Средняя
группа (4-5
лет)

Создавать условия для расширения представлений детей об
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых
детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и
т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы,
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла,
шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.

Старшая
группа (5-6
лет)

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять
назначение
незнакомых
предметов.
Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность,
блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).

Подготови
тельная
Группа
(6-7лет)

Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный,
подземный,
воздушный,
водный).
Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт
и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того,
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что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять
представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов
и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять
представления
о
существенных
характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл,
ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.)
Младшая
группа
(3-4 года)

Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными
объектами
городской/поселковой
инфраструктуры):
дом,
улица,
магазин,
поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут;
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке) и пр.

Средняя
группа (4-5
лет)

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,
правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,
летчики).

Старшая
группа (5-6
лет)

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с
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ними профессиями, правилами поведения. Рассказывать детям о
профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День
Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Подготови
тельная
Группа
(6-7лет)

Младшая
группа
(3-4 года)

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают Рассказывать
детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле мно- го 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.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания.
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен- ней
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым,
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки.
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Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,
появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреп- лять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Средняя
группа (4-5
лет)

Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает)..
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране
растений и животных.
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало,
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь
зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки
весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась
травка, распустились подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,
купаются.

Старшая
группа (5-6
лет)

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
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Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и
человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей,
птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок
Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать
связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
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 при- роде
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.) Учить
детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к
посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются
почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются
травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
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тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить
замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать
цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают
ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать
желание помогать взрослым.
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Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Содержание психолого-педагогической деятельности
Речевое развитие
Младшая
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
группа
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
(3-4 года)
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в
группу В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством
речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить
в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т —
д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка
— утенок — утята); форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого.
Средняя
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о
группа (4-5 предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
лет)
ближайшего окружения.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать
детям доброжелательно общаться
со сверстниками,
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подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение
гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный
аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть
слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята —
лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
яблок, туфель).
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Старшая
группа (5-6
лет)

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов,
мини-коллекции
(открытки,
марки,
монеты,
наборы
игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в
том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными
впечатлениями,
уточнять
источник
полученной
информации
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
42

Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно
— солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж,
ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука
в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш,
трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое
брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Помогать
детям
правильно
употреблять
существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы
в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы
научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать
объект,
ситуацию;
учить
высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли
понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета.
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух
и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
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.
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 части. Учить составлять слова
из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в простых
словах.
Младшая
группа
(3-4 года)

Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
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Средняя
группа (4-5
лет)

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать
им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.

Старшая
группа (5-6
лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать
формированию
эмоционального
отношения
к
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения
героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений

Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия
между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
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.).
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Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре)
через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической деятельности
Приобщение к искусству
Младшая
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
группа
художественно-творческих способностей детей в различных видах
(3-4 года)
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
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художественного вкуса.
Приобщение к искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать
возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, произведения народного и профессионального искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению
видов искусства через художественный образ.
Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и
своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный
отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные
впечатления в продуктивных видах деятельности.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).

Средняя
группа (4-5
лет)

Примерный перечень театрализованных развлечений
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик
Бубенчик и его друзья»,
Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л.
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.
Исаева.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз.
Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник,
композитор, писатель).
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция),
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скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные
образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме,
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.
д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации
реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра,
выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Театрализованные игры
Продолжать
развивать
и
поддерживать
интерес
детей
к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за
развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность
для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать
в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать
дальнейшему
развитию
режиссерской
игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
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Старшая
группа (5-6
лет)

Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного
и музыкального искусства. Формировать умение выделять и
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин
и др.).
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в
разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была
бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,
процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,
детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность
выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями
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,
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изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец,
кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное
восприятие
произведений
изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
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.
Расширять
представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и
мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Театрализованная игра
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных
игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему
спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности
(поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов;
рассказывать о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.) и распознавать их особенности.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в
театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа
сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и
фантазию детей в создании и исполнении ролей.

Младшая
группа

Изобразительная деятельность
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками;
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кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья;
снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить
набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей
о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из
2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем,
к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

Средняя
группа (4-5
лет)

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних
и тех же предметов и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег
и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная,
квадратная,
прямоугольная,
треугольная),
величине,
расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло51

Старшая
группа (5-6
лет)

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти
цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских
узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для
развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы
из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,
ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные
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карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений
(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал
воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов,
но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью,
ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины
и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы,
делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке»
и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик,
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение
к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами
и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
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геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой
выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать
по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

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. 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.
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от
ветра.
Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
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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.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный
рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать
пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы
в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение
вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов,
передавать выразительность образа, создавать общие композиции
(«Лесная поляна»,
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Младшая
группа
(3-4 года)

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть
и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки,
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
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Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу,
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики
ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд).
Средняя
группа (4-5
лет)

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг
их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга
(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,
кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй
такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и
украшения построек.

Старшая
группа (5-6
лет)

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;
на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
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). 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

Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)
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Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа (4-5
лет)

(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).
Музыкальная деятельность
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца,
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в
произведении.
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения
в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии
с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном
и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей
с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение
петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер
музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя
зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать
у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.

Старшая
группа (5-6
лет)

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,
используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений
(марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,
музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком
в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
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Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма,
умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом
общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте
в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных
инструментах,
русских
народных
музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Образовательная область «Физическое развитие» 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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) Основные цели и
задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
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Содержание деятельности
Младшая
группа
(3-4 года)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью
сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы
и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности
в повседневной жизни

Средняя
группа (4-5
лет)

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств
для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»).

Старшая
группа (5-6
лет)

Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода
— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться
о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое
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самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у
детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготови
тельная
Группа
(6-8лет)

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа (4-5
лет)

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
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться
в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
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двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить
его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить
детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая
группа (5-6
лет)

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать
на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные
игры.
Продолжать
учить
детей
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.

Подготови
тельная
Группа

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять- ся в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном
воспитателем темпе.
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(6-8лет)

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры
(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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Периоды
дошкольного
возраста

Особенности
деятельности ребенка

Характерные
особенности развития
игры ребенка

Культурные
практики ребенка
(виды
самостоятельной
деятельности)

Особенности
образовательной
деятельности
разных видов

Деятельность
с помощью
предметной
манипуляции

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

Ознакомительная игра
многократно
повторяют одни и те
же действия с одними
и теми же
предметами,
воспроизводя
реальные действия
взрослых. Игровой
сюжет, так же как и
игровая роль, чаще
всего не планируется
ребенком младшего
дошкольного
возраста, а возникает
в зависимости от того,
какой предмет
попадает ему в руки

самостоятельнная
деятельность
репродуктивного
характера

Педагоги создают
предметно-игровую
развивающую
ситуацию,
побуждая детей
приводить
предметы
оперирования (или
их части) в
определенные
пространственные
взаимоотношения.
Это, например,
складывание
пирамидок из
колец,
использование
всяческих сборноразборных
игрушек,
закрывание коробок
крышками.
Заполнение
емкостей
предметами и др.

Ближе к трем
годам жизни
начинают
складываться

Педагог побуждает
ребенка на основе
объединения
репродуктивных

Ранний
возраст (от 1
года до 3
лет)

Игровая
деятельность

Используя игровую
деятельность,
ребенок моделирует
жизненные сценарии,

Отобразительная
игра в которой
отдельные предметноспецифические
операции переходят в
ранг действии,
направленных на
выявление
специфических
свойств предмета и на
достижение с
помощью данного
предмета
определённого
эффекта.
Меняется и ее
психологическое
содержание: действия
ребенка, оставаясь
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От 3 до 4 лет

Игровая
деятельность
От 4 до 5 лет

Игровая
деятельность
От 5 до 6 лет

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

предметно
опосредованными,
имитируют в
условной форме
использование
предмета по
назначению. Так
постепенно
заражаются
предпосылки
сюжетно-ролевой
игры

новые
продуктивные
виды деятельности
(рисование, лепка,
конструирование).

На данном этапе
развития игры слово и
дело смыкаются, а
ролевое поведение
становится моделью
осмысленных детьми
отношений между
людьми. Наступает
этап собственноролевой игры, в
которой играющие
моделируют знакомые
им трудовые и
общественные
отношения людей.

Самостоятельная
деятельность (как
игровая, так и
продуктивная)при
обретает элементы
творчества при
неуклонном
повышении роли
детского сознания,
самоконтроля и
самооценки в
осуществлении
деятельности

действий
формировать
элементарный
сюжет: «покормить
куклу и положить
ее спать» при игре
«в дочки - матери»,
«сварит обед и
пригласить всех к
столу» при игре «в
столовую» и т.д.

Педагог
поддерживает
творческой
инициативы,
самостоятельность
в выборе игры и
способа реализации
задуманного. Это
могут быть игры
детей с
дидактическими
материалами,
развивающие и
обучающие игры,
занимательные
задачи и
упражнения,
сюжетно-ролевые
игры с
использованием
объектов,
возникающие в
трудовой и бытовой
деятельности.
Интерес
Педагог во
переносится на
взаимодействии с
результат
детьми, использует
деятельности
методы и приемы,
(например,
стимулирующие
готовый рисунок). проявление
Индивидуальная и самостоятельности,
совместная
смекалку,
экспериментально- (элементами
поисковая
соревнования,
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деятельность
активно и
органично
вписывается в
сюжет
Игровая
деятельность
От 6-8 лет

На этом этапе
ребенок получает
навыки и знания
предыдущих
поколений
человечества,
осваивая и
присваивая
(ассимилируя), таким
образом, жизненный
опыт.

Внутри игровой
деятельности
начинает
складываться и
учебная
деятельность

поручения,
проблемные
ситуации,
экспериментирован
ие и др.)

Продуктивная
Педагог создает
деятельность
учебно-игровую
постепенно
ситуацию
освобождается от
влияния игры.
Активное
формирование
самостоятельной
познавательной,
проектной,
экспериментальнопоисковой
деятельности.

б). Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.

Направления

Поддержка детской инициативы
Способы

Поддержка детской автономии:

самостоятельность
в
замыслах и их воплощении;

индивидуальная свобода
деятельности;

самоопределение

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

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

выбор оптимальной тактики поведения
педагога;

наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
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Развитие
инициативы

день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков отводится
на прогулку);

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

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество
педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники
образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном
возрасте.
Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития
его личности. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы,
как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу
дошкольного отделения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет
себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества
обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Направления работы по ФГОС ДО:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных
с реализацией Программы.
Основная цель взаимодействия дошкольных групп с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания. Задачи, решаемые в
процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
 Приобщение родителей к участию в жизни группы.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Возрождение традиций семенного воспитания.
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 Повышение педагогической культуры родителей.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость дошкольного отделения для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации, беседы

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ»
на сайте

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания

Размещение информации на официальном сайте
образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей
Тематические встречи, просмотр открытых
занятий

Издание местной периодики (газета, страничка),
оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с
актуальной для родителей информацией

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного
образования
Опросы

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

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках,
театрализованных представлениях, досугах
и т.д.

Участие в проектных работах в части оформления
выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов и
др., изготовление пособий, костюмов и пр.

69

2.1.2. Рабочая программа воспитания
2.1.3. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 78 г.о. Самара разработана с учетом:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29
декабря 2012 года Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»

Федерального закона от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся»

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина
России

Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 78
имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным
учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)
и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся
дошкольном отделении МБОУ Школы № 78 г.о. Самара (далее – Бюджетное учреждение)
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале
https://fgosreestr.ru.
Бюджетное учреждение руководствуется определением понятия «образовательная
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы, форм аттестации».
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде».
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представлениео человеке.
В основе процесса воспитания детей лежат конституционныеи национальные
ценности российского общества.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных
отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты
детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы дошкольного отделения.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами
образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа
дополняется приоритетными направлениями воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что
воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках
образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического развития, физического развития.
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2.1.4 Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы
Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в Бюджетном учреждении – личностное развитие
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:
1)
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим
людям, себе;
2)
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3)
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в
соответствии с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятымив обществе.
Задачи:
В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:
развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;

принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;

укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей
совести;

формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном
и недопустимом;

развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
самооценку своим и чужим поступкам;

развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;

осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.


В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:
осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;

осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности
к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность
за другого человека;

духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
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2.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой Примерной программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания,
содержащемсяв Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образованиив
Российской Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма,
ответственности,
правовой
культуры,
бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений,
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальнуювозможность следования идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Данные принципы реализуются в укладе дошкольного отделения, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и
события.
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2.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и
МБОУ Школы № 78, задающий культуру поведения сообществ, описывающий
предметно-пространственную среду, деятельностии социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольного отделения.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями,
педагогами и другими сотрудниками дошкольного отделения). Уклад – это система
отношений в Бюджетном учреждении сложившаяся на основе нравственно-ценностных
идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов.
Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и
характер взаимоотношений в Бюджетном учреждении.
Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе
устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции,
психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного
воспитания.
Бюджетное
учреждение
ежегодно
динамично
развивается,
внедряет
инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции.
Основой годового цикла воспитательной работы Бюджетного учреждения являются
как общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети
разных возрастных групп и направленностей, так и отдельные, в соответствии с
возрастом, направленностью и интересами воспитанников.
Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО, Указа Президента РФ о
теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных
событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников.
Основой недельного цикла воспитательной работы является календарнотематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных особенностей и
интересов воспитанников на основе ООП ДО ДОУ. Корректировка, внесение изменений и
дополнений в тематику недельной воспитательной работы возможна на основании
федеральных, региональных и/или муниципальных нормативно-правовых документов и
распоряжений.
Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и
коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных
отношений, направленные на формирование духовно-нравственных, гражданскопатриотических, социокультурных ценностей и традиций.
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения,
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в
Бюджетном учреждении является игра, которая используется как самостоятельная форма
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работы с детьми и как эффективный метод развития в разных направлениях
воспитательной работы.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний, и вечерний
отрезок времени, во время прогулок. Индивидуальная работа организуется как на основе
индивидуальных образовательных маршрутов, так и с учетом текущих затруднений
(опережений) по освоению образовательной программы у воспитанников.
2.2.2.Воспитывающая среда дошкольного отделения МБОУ Школы № 78
г.о.Самара
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.
2.2.3. Общности (сообщества) дошкольного отделения МБОУ Школы № 78
г.о.Самара
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о. Самара. Сами участники общности
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

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

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

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

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

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

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

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

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
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К профессиональным общностям относятся: педагогический совет,
методическое объединение, рабочая группа, психолого-педагогический консилиум.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного
отделения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только
общие ценности, цели развитияи воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
К профессионально-родительским общностям в Бюджетном учреждении относятся:

Совет Бюджетного учреждения;

Общее родительское собрание

Консультационный пункт.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку какк полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить,
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,что свои желания необходимо соотносить
с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка
как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со
старшими, помимо подражанияи приобретения нового, рождает опыт послушания,
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с
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младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей
первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
2.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой
человек растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на
идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурносодержательной основе Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерстваобразовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
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2.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного
содержаний,
полученных от
взрослого, и
способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
Под культурными практиками в условиях образования понимают:
 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыт;
 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных
познавательных и прагматических потребностей;
 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия
с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми,
сверстниками и младшими детьми;
 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества.
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и
формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с
особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе
взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как
взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими,
отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное
взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и
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других, степень творческой самостоятельности каждого. Характер взаимодействия
детей друг с другом проявляется: на занятиях, если создать для этого необходимые
условия — предложить детям специальные задания, при выполнении которых они
будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения
действий); в спонтанной игре; в свободной деятельности различного вида
(творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); в различных режимных
моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд,
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
подготовка к приему пищи и др.).

2.3. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты Программы воспитания на основе целевых ориентиров
ФГОС и содержания образовательных областей
На этапе окончания дошкольного детства ребенок:
•

любит свою семью, принимает ее ценности;

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его
традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;
• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности,
способен к дифференцированной самооценке;
• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством
эмоционального благополучия и комфорта;
• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу
и внимание к другим людям;
•

деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности,
способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;
• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее
выполнению;
• способен к разным формам
познавательному, личностному);
•

общения

со

взрослым

(деловому,

отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила
поведения;
• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового
образа жизни;
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• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения,
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции –
эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд,
вина), интеллектуальные чувства (радость познания).
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2.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
Направление
воспитания

Ценности

Патриотическое

Родина, природа

Социальное

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Познавательное

Знание

Физическое
И оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Показатели
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
близким,
окружающему миру
Способный понять и принять, что такое
«хорошо»и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способныйбесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту. Испытывающий
чувство
удовольствия
в случае одобрения
и
чувство огорчения в случае неодобрения со
стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
общаться с другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения.
Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности.
Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет руки,
самостоятельно
ест,
ложится
спатьи т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий
интерес
к
физической
активности. Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в быту, в ОО, на
природе.
Поддерживающий
элементарный
порядокв окружающей обстановке.
Стремящийся
помогать
взрослому
в
доступныхдействиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных
видах деятельности.
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Этико-эстетическое Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание
заниматься
продуктивными видами
деятельности.

2.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного
возраста (до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий свою малую родину и имеющий
Патриотическое
Родина,
представление о своей стране, испытывающий
природа
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Социальное
Человек, семья,
Различающий основные проявления добра и зла,
дружба,
принимающий и уважающий ценности семьи и
сотрудничество
общества, правдивый, искренний,
способный
к
сочувствию и заботе, к нравственному
поступку, проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и поведение;
принимающий и уважающий различия между
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов
и дел.
Знания
Познавательное
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий
активность, самостоятельность, инициативу в
познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных
видах
деятельности и
в
самообслуживании,
обладающий
первичной
картиной мира на основе традиционных ценностей
российского
общества.
Здоровье
Владеющий
основными
навыками
Физическое и
личной и общественной гигиены, стремящийся
оздоровительно
соблюдать правила безопасного поведения в быту,
е
социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
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Трудовое

Труд

Этико-эстетическое Культура и
красота

Понимающий ценность труда в семье
и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их
деятельности,
проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений и в
самостоятельной
деятельности.
Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное в быту,
природе,
поступках,
искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного в продуктивных видах деятельности,
обладающий
зачатками
художественноэстетического вкуса.

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном отделении
является художественно-эстетическое направление.
Для реализации художественно-эстетического направления деятельности с целью
расширения и углубления содержания обязательной части в области художественноэстетического развития
привлечен образовательный и воспитательный потенциал
дополнительной «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, который обеспечивает развитие творческого
потенциала воспитанников.

а) Цели и задачи реализации Программы:

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Основные задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
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образ как универсальная категория); интерпретация художественного
содержания, заключённого в художественную форму.

образа и

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциитворца».

б) Принципы и подходы к формированию Программы

Общепедагогические принципы:
─ принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания
программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в
данный момент времени;
─ принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка
задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному»,
«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;
─ принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным
усложнение и расширением от возраста к возрасту;
─ принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
─ принцип развивающего характера художественного образования;
─ принцип
природосообразности:
постановка
и/или
корректировка
задач
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
─ принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
Специфические
принципы:
обусловленные
особенностями
художественноэстетической деятельности:
─ принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
─ принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов;
─ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности;
─ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
─ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
─ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
─ принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы
для развития образных представлений;
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─ принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
─ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Подходы к формированию вариативной части Программы:
- пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания;
-побуждение к сопереживанию,
окружающем мире;

эмоциональной

отзывчивости

на

прекрасное

в

направленного

на

формирование

- эстетическое убеждения
- создание ситуации
эстетического вкуса;

эстетического

выбора,

- ознакомление с разнообразием художественной практики
- создание ситуации сотворчества (с педагогом, сверстниками);
- создание креативных творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной
деятельности.

в) характеристики особенностей
выбранному направлению

развития

детей

дошкольного

возраста

по

Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста.
Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей
дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы,
формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки,
художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО)
Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном
отделении является художественно-эстетическое направление. В соответствии с
выбранным направлением можно выделить следующие особенности развития
дошкольников:
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Младшая группа (3- Средняя
4 года)
(4-5 лет)
Изобразительная
деятельность ребенка
зависит
от
его
представлений
о
предмете. В этом
возрасте они только
начинают
формироваться.
Графические образы
бедны. У одних детей
в
изображении
отсутствуют детали, у
других рисунки могут
быть
более
детализированы. Дети
уже
могут
использовать цвет.

группа Старшая группа (5-6 Подготовительная
лет)
группа (6-7 лет)

У детей от 4 до 5
лет значительное
развитие получает
изобразительная
деятельность.
Рисунок становится
предметным
и
детализированным.
Графическое
изображение
человека
характеризуется
наличием
туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда
одежды
и
ее
деталей.
Совершенствуется
техническая
сторона
изобразительной
деятельности. Дети
могут
рисовать
основные
геометрические
фигуры.

У детей шестого года
жизни изобразительная
деятельность становится
осознанной.
Замысел
начинает
опережать
изображение. Движения
рук становятся более
уверенными.
Рисунки могут быть
самыми разными по
содержанию:
это
и
жизненные впечатления
детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации
к фильмам и книгам.
Обычно
рисунки
представляют
собой
схематичные
изображения различных
объектов,
но
могут
отличаться
оригинальностью
композиционного
решения,
передавать
статичные и динамичные
отношения.
Рисунки
приобретают
сюжетный
характер;
достаточно
часто
встречаются
многократно
повторяющиеся сюжеты
с
небольшими
или,
напротив,
существенными
изменениями.
Изображение становится
более детализированным
и пропорциональным. По
рисунку можно судить о
половой принадлежности
и
эмоциональном
состоянии
изображаемого человека.
Продолжает
совершенствоваться
восприятия цвета, формы
и величины, строения
предметов;
систематизируются
представления
детей.
Они называют не только
основные цвета и их
оттенки,
но
и

У детей
подготовительной к
школе группе
формируются
художественнотворческие способности
в изобразительной
деятельности.
Образцы из
окружающей жизни и
литературных
произведений,
предаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся сложнее.
Рисунки приобретают
более
детализированный
характер, обогащается
их цветовая гамма.
Более явными
становятся различия
между рисунками
мальчиков и девочек.
Мальчики охотно
изображают технику,
космос, военные
действия и т.п. Девочки
обычно рисуют
женские образа:
принцесс, балерин,
моделей и.т.п. Часто
встречаются и бытовые
сюжеты: мам и дочка,
комната и т.п.
Изображения человека
становится
более
детализированным
и
пропорциональным.
Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос,
брови,
подбородок.
Одежда может быть
украшена различными
деталями
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промежуточные
цветовые оттенки; форму
прямоугольников,
овалов, треугольников.
Однако дети могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного
положения
объектов,
если сталкиваются с
несоответствием формы
и их пространственного
расположения.
Это
свидетельствует о том,
что
в
различных
ситуациях
восприятие
представляет
для
дошкольников
сложности, если они
должны одновременно
учитывать
несколько
различных и при этом
противоположных
признаков.

2.4.1 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Они формируются в виде достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.

а) Целевые ориентиры

В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой можно выделить следующие целевые
ориентиры:

К 4 годам
-Формирование способов
зрительного
и
тактильного
обследования различных
объектов для обогащения
и уточнения восприятия

К 5-ти годам
- Формирование
представлений
о
цветовой гамме, с
вариантами
композиций и разным
расположением
изображения на листе

К 6-ти годам

К 7-8 годам

-Дети знакомы с
произведениями
разных
видов
искусства
(живопись, графика,
народное
и

-Формирование
эстетического
отношения
окружающему
миру.

к
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особенностей их формы,
пропорций,
цвета,
фактуры.
-Детьми
приобретены
начальные
знания
о
народной
игрушке(филимоновской,
дымковской,
семѐновской,
богородской)
- Дети могут находить
связь между предметами
и
явлениями
окружающего мира и их
изображениями
в
рисунке,
лепке,
аппликации.

- Уточнение представлений
детей о внешнем виде
растений и животных, а
также
обогащение
и
уточнения
зрительных
впечатлений
- Формирование
первичных
навыков
движения карандаша или
кисти

бумаги.
- Развитие
способности
передавать одну и ту
же форму или образ в
разных
техниках
(изображать солнце,
цветок, птичку в
рисунке).

декоративноприкладное
искусство,
архитектура)

- внимание детей на
образную
выразительность
- Навыки сочетания разных объектов в
различных
техник искусстве,
изобразительной
природном
и
деятельности
бытовом окружении
Развитие

- Сформированы
представления, чем
отличаются
одни
произведения
искусства от других
как по тематике, так
и по средствам
выразительности; способность детей
дать
индивидуальные
оценки
произведений;
- -развитие
воображения
формирование
эстетических
отношений.

формирование
умения воплощать в
художественной
форме
свои
представления,
Расширение,
Продолжение
переживания,
систематизирование
усовершенствования чувства, мысли.
и детализирование
содержания
навыков
движения
изобразительной
карандаша или кисти Совершенствование деятельности детей.
изобразительных
умений во всех
видах
художественной
деятельности
стремления
экспериментирования
с художественными
материалами

Совершенствование
техники рисования
гуашевыми
красками

Педагогическая диагностика
В соответствии с программой художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, педагогическая диагностика детей
проводится с детьми в естественных условиях. Оценочные материалы (методики
педагогической диагностики) представлены в Программе художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой в п.10.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация
данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБОУ Школе №78 г.о.Самара
применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н.,
начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности
экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества
дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов).
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Основной формой
осуществляемое при:

педагогической

диагностики

является

наблюдение,

 организованной деятельности в режимных моментах;
 самостоятельной деятельности воспитанников;
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой
деятельности воспитанников;
 непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких
временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям
воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.
Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:
 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;
 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в
ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его
динамику по мере реализации Программы;
 подбор дидактических
диагностики.

материалов

для

проведения

педагогической

Раздел II. Содержательный
2.5.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества:



социально-коммуникативное развитие;






познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.5.1. Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к
своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа
жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа
России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважениемк своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и
своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детейк российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому
направлению в интеграции с содержанием образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
Интеграция в
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
образовательные
области
Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Родная страна
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Возрастная специфика
2-3 года
-напоминать детям название поселка, в котором они живут;
- развивать предпосылки творчества.
3-4 года
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых
местах родного поселка, его достопримечательностях;
-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках,
рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
5-6 лет
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край;
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
-воспитывать любовь к Родине;
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины;
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
-расширять представления детей о Российской армии;
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
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Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
6-7 лет
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — 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;
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения;
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы).
-расширять знания о государственных и региональных праздниках;
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;
-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Подраздел

Наша планета
Возрастная специфика

5-6 лет.
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
6-7 лет.
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;
-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
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том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции;
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей;
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Подраздел

Формирование уважительного отношения к своей семье и
обществу. Семья.
Возрастная специфика

2-3 года.
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
- поощрять умение называть имена членов своей семьи.
3-4 года.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.);
-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и
близким за их любовь и заботу.
4-5 лет.
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь
и уважение к родителям;
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к
детям;
-углублять представления детей о семье, ее членах;
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т. д.);
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
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5-6 лет.
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье;
-углублять представления ребенка о семье и ее истории;
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
6-7 лет.
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к
родителям;
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
-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.
Подраздел

Формирование уважительного отношения к своей семье и
обществу. Детский сад.
Возрастная специфика

2-3 года.
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду;
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.);
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха;
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
3-4 года.
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-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада;
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых
в детском саду;
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр.;
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
4-5 лет.
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место;
-знакомить с традициями детского сада;
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми;
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского
сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
5-6 лет.
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском
саду;
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
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дому, где живут дети, участку детского сада и др.;
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений;
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления;
-подводить детей к оценке окружающей среды;
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками;
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
6-7 лет.
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство
коллективизма;
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
-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.).
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2.5.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе
социальногонаправления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его
значениев собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно
выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий
взрослых, появлениек моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключаетсяв формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку,
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в
различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умениядоговариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое
вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной работы:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры
с правилами,традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видахдеятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
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Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей
Интеграция в
образовательные
области

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Образ Я.
Возрастная специфика

2-3 года
- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
3-4 года
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
-закреплять умение называть свое имя и возраст.
4-5 лет
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);
-формировать первичные представления о школе;
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки
нежные, женственные);
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.
5-6 лет
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем;
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-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
-расширять традиционные гендерные представления;
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения,
имена и отчества родителей.
6-7 лет
- 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;
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.);
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения,
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Подраздел

Нравственное воспитание.
Возрастная специфика

2-3 года.
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и
ценностей;
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.;
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
3-4 года.
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
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- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5 лет.
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым;
- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
5-6 лет.
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания;
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-7 лет.
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;
- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; учить помогать им;
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.
Подраздел

Формирование личности ребенка
Возрастная специфика

2-3 года.
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;
- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся;
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-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку,
сделать
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
3-4 года.
- создавать условия для формирования личности ребенка;
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение
инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой,
предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.
4-5 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции
собственных действий;
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).
5-6 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность
в своих силах и возможностях;
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных
действий;
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;
- формировать предпосылки учебной деятельности;
- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
6-7 лет.
- способствовать формированию личности ребенка;
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность
в своих силах и возможностях;
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- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой
к школе;
- развивать интерес к школе, желание учиться;
- 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).
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2.5.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира,в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1)
развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3)
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.
Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
Интеграция в
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
образовательные
области
Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Первичные представления о сферах человеческой
деятельности (знакомство с профессиями).
Возрастная специфика

2-3 года
- вызывать интерес к труду близких взрослых;
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
3-4 года
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
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-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет
- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей);
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и
т. д.);
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
5-6 лет
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения;
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика;
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
6-7 лет
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными);
-продолжать расширять представления о людях разных профессий;
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
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ценности.
Подраздел

Формирование основ экологического сознания.
Возрастная специфика

2-3 года.
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);
-одеваться по погоде.
3-4 года.
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т.п.)
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
4-5 лет.
- формировать эстетическое отношение к миру природы;
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать
сезонные изменения в природе.
5-6 лет.
- формировать элементарные экологические представления;
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
6-7 лет.
- подвести 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;
- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране
окружающей среды;
- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
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2.5.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитиеи освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического
и эстетического развития ребенка;

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней
среды;

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

формирование элементарных представлений в области физической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;

воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиенеи здоровью человека, но и социальным ожиданиям
окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью,ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя
у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель
ДОО
долженсосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

формировать
у ребенка
представления
о
ценности здоровья,
красоте и чистоте тела;

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
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вестисьв тесном контакте с семьей.
Содержание воспитательной деятельности по Физическому и
оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием
образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
Интеграция в
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
образовательные
области
Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Безопасное поведение в природе.
Возрастная специфика

2-3 года
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).
3-4 года
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
4-5 лет
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы;
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе;
-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
5-6 лет
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе;
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-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
6-7 лет
-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.
Подраздел

Безопасное поведение на дорогах.
Возрастная специфика

2-3 года.
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
3-4 года.
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения;
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора;
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого);
-знакомить с работой водителя.
4-5 лет.
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности;
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус);
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
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общественного транспорта»;
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
5-6 лет.
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети;
-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов;
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
6-7 лет.
-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;
-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.
Подраздел

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Возрастная специфика

2-3 года.
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;
-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;
-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
3-4 года.
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-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку);
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот);
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
4-5 лет.
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.);
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;
-знакомить с правилами езды на велосипеде;
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
5-6 лет.
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.);
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«101», «102», «103»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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6-7 лет.
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности;
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился»;
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«101», «102», «103»;
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
2.5.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в
труде,
и
те
несложные
обязанности,
которые
он
выполняетв детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом
условии труд оказывает на
детей
определенное
воспитательное
воздействие
и
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1)
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2)
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3)
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
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показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряженас трудолюбием;

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

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

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов
труда,желанием приносить пользу людям.

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
Интеграция в
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
образовательные
области
Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Развитие навыков самообслуживания.
Возрастная специфика

2-3 года
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку;
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
-приучать к опрятности.
3-4 года
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.);
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-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.
4-5 лет
-продолжать развивать навыки самообслуживания;
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка);
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
5-6 лет
- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель;
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом,
вилкой);
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
6-7 лет
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой,
вилкой);
-самостоятельно 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;
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду,
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;
-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без
напоминания убирать свое рабочее место.
Подраздел

Приобщение к доступной трудовой деятельности.
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Возрастная специфика
2-3 года.
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и
пр.;
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам;
-поощрять интерес детей к деятельности взрослых;
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4 года.
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал, книги;
-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по
столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные
трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена,
счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и
творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;
-формировать положительное отношение к труду взрослых;
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
4-5 лет.
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-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание трудиться;
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других;
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые
приборы (ложки, вилки, ножи);
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и
осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний
период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих
птиц и т. п.);
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей;
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;
-формировать интерес к профессиям родителей.
5-6 лет.
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;
-разъяснять детям значимость их труда;
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
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конца;
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях
творчеством;
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам;
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.;
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения;
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка
овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов,
создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка
рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб);
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
-формировать умение достигать запланированного результата;
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его
общественной значимости;
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд
6-7 лет.
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда
и творчества;
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-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности,
умение достигать запланированного результата;
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;
-поощрять стремление 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;
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
2.5.6.

Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1)
формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее
влияниина внутренний мир человека;
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3)
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)
воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страныи других народов;
5)
развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей
ребенкадействительности;
6)
формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным,создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в
общественных местах;

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво,
владеть голосом;

воспитывать культуру деятельности,
что
подразумевает
умение
обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом ДОО;
умение
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привестив порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношенияк красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:

выстраивание
взаимосвязи художественно-творческой
деятельности
самих
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включениеих произведений в жизнь ДОО;

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и
др.;

формирование
чувства
прекрасного
на
основе
восприятия
художественного слова на русском и родном языке;

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому
направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных
областей
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
Интеграция в
118

образовательные
области

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

Интеграция в
детскую
деятельность

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная

Подраздел

Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Возрастная специфика

2-3 года
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;
- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;
- поощрять умение пожалеть, посочувствовать.
3-4 года
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь;
-создавать игровые
заботливого

ситуации,

способствующие

формированию

внимательного,

отношения к окружающим.
4-5 лет
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
5-6 лет
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства;
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
6-7 лет
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- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников;
- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Подраздел

Развитие общения.
Возрастная специфика

2-3 года.
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;
- воспитывать чувство симпатии к ним;
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.
3-4 года.
- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
4-5 лет.
- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых
взаимоотношений в игре.
5-6 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься;
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание
помогать друг другу;
-воспитывать уважительное отношение к окружающим.
6-7 лет.
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;
-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение
спокойно отстаивать свое мнение.
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Подраздел

Усвоение общепринятых норм поведения.
Возрастная специфика

2-3 года.
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбы взрослого;
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
3-4 года.
- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
- приучать детей общаться спокойно, без крика;
- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
4-5 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
5-6 лет.
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома;
- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
6-7 лет.
- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;
- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;
- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
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2.6. Особенности реализации воспитательного процесса
МБОУ Школа №78 располагается на территории города Самара - огромного
мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.
Уникальность родного города (сосредоточение большого количества музеев, театров,
парков, памятников архитектуры) позволяет включить в содержание дошкольного
образования вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького самарца.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников дошкольного отделения. Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.
Воспитательная работа в дошкольном отделении так же реализуется посредством
участия воспитателей и воспитанников в конкурсах различного уровня. В 2020- 2021
учебном году, дошкольное отделение МБОУ Школы № 78 г.о.Самара, принимал активное
участие в воспитательно-значимых проектах и конкурсах, таких как «Открытый конкурс
творческих работ «Во имя памяти», Городской конкурс «Самара-Куйбышев-Самара»,
Городской конкурс «КосмоКвест», посвященный 60-летию полета первого человека в
космос, Районный конкурс изобразительного творчества «ВИВАТ Победа».
В 2021-2022 учебном году дошкольное отделение МБОУ Школы № 78 г.о.Самара,
планирует принять участие в городском конкурсе «Воспитатель года», городская
педагогическая гостиная «Дошкольный возраст: время растить патриотов»,
педагогическая карусель «Организация патриотического воспитания детей дошкольного
возраста»
К ключевому элементу уклада Бюджетного учреждения относится
установившийся порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников
образовательных отношений, обусловленный действующими нормами и правилами
поведения и отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции
Самарской области и Бюджетного учреждения.
Бюджетное учреждение работает в соответствии с календарно-тематическим
планом воспитательной работы, который построен с учетом значимых мероприятий
Самаркой области и Бюджетного учреждения.
Одним приоритетных направлений работы является патриотическое воспитание.
На базе школы функционирует музей «Вехи истории». Ежегодно проводится акция
«Бессмертный полк» в рамках проведения празднования Дня Победы, в котором дети
рассказывают о членах своей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной
Войне.
К традиционным мероприятиям относятся выставка детского творчества «Осенняя
фантазия», конкурс-дефиле «Мода из комода», акция «Книга на память», «Новогодняя
фантазия», веселые старты «Защитники Отечества», «Масленница», Праздник школьного
двора. В проведении и подготовке данных мероприятий активное участие принимают
родители воспитанников, которые помогают в изготовлении костюмов, атрибутов,
декораций.
Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»
Одной из отличительных черт дошкольного отделения МБОУ Школы №78 г.о. Самара
является оборудованная сенсорная комната в рамках программы «Доступная среда». Это
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комната оснащена новейшим оборудованием, способствующим психологической
разгрузке детей, а так же их обучению. В сенсорной комнате расположена интерактивная
доска, интерактивный стол, аудио-оборудование, массажные дорожки, воздушнопузырьковая колонна, модули с фиброоптическими волокнами, и т.д
Существенным отличием Бюджетного учреждения от других образовательных
организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, является нехватка
кадров по медицинскому сопровождению детей, отсутствие в штате логопеда.
Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами Бюджетного учреждения
Воспитательная работа в дошкольном отделении МБОУ Школы №78 г.о. Самара
осуществляется через взаимодействие с социальными партнерами, которыми являются
Школа искусств «Радуга», Региональный социопсихологический центр, МБДОУ «Детский
сад № 174» г.о.Самара, МБДОУ «Детский сад № 186» г.о.Самара, Совместно с
социальными партнерами проводятся мероприятия, открытые занятия, просветительская
работа с воспитанниками и их родителями.
Так, совместно с МБДОУ «Детский сад № 174» совместно проводятся Театральная
неделя, концерт, посвященный 9 мая. Совместно с МДОУ 186 проводилась акция «Книга
на память», смотр –конкурс «КосмоМода» , «Семейная коллекция» .
При реализации программы воспитания с детьми с ОВЗ учитываются
индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Воспитателем
используются специальные дидактические приемы, которые способствуют освоению
содержания программы воспитания как в групповой, так и в индивидуальной форме.
Алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных воспитательнообразовательных условий.
1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе
педагог-психолог, воспитатели, т. е. специалисты психолого-педагогического консилиума
(ППк) выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 95 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для
получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании в Российской
Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для
ребенка специальных воспитательно-образовательных условий.
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную
образовательную программу.
Для детей-инвалидов в Бюджетном учреждении имеется индивидуальная
программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).
Воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды имеют возможность принимать участие в
воспитательно значимые проектах и программах различного уровня, где неоднократно
занимали призовые мест
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанниковв процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения
социальнойситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями)
детей дошкольноговозраста должна строиться на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада дошкольного отделения МБОУ Школы № 78
г.о.Самара, в котором строится воспитательная работа.
Основные направления работы :
- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей.
-взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных
отношений.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение
родительского авторитета, на уважение к родителям.
3.
Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер,
независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.
4.
Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в
жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на
успех во что бы то ни стало).
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Непосредственные формы

Опосредованные формы

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации, беседы

Взаимодействие посредством функции
«вопрос-ответ» на сайте

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений
Родительские собрания

Размещение информации на официальном
сайте образовательной организации

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, просмотр
открытых занятий

Издание местной периодики (газета,
страничка), оформление стендов, папокпередвижек. альбомов с актуальной для
родителей информацией

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством
дошкольного образования
Опросы

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

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в
праздниках, театрализованных
представлениях, досугах и т.д.

Участие в проектных работах в части
оформления выставок, музеев, инсталляций,
семейных альбомов и др., изготовление
пособий, костюмов и пр.

При взаимодействии с родителями активно используются дистанционные формы
работы с помощью платформы ZOOM, Viber, Watsup и др.
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.8.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется воспитательная деятельность.
Национально и социокультурные особенности
Самарская область — регион живописнейшей природы, самобытной культуры и
богатых духовных традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в
числе первых среди регионов России. Самарская область славится богатейшей историей,
большим количеством памятников истории и культуры, а также природными
заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы федерального и
областного значения.
При проектировании содержания Программы учитываются особенности региона:
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.)
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарнотематического плана воспитательной работы в Бюджетном учреждении.
Работа в летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в
течение недели.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Региональный
документами:

компонент

в

Самарской

области

определен

следующими

На федеральном уровне:
государственной программой
Российской Федерации на 2020-2025 годы»;

«Патриотическое

воспитание

граждан

концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России (2020), которая определяет:
характер современного национального воспитательного идеала; цели и
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
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систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна
духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические
нравственного развития и воспитания обучающихся.

условия

и

принципы

духовно-

На региональном уровне
региональный компонент в Самарской области определен Концепцией
патриотического воспитания граждан в Самарской области.
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» направлена на художественно-эстетическое воспитание детей,
прежде всего на знакомство с различными видами искусства. Она помогает детям
научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, развивать специфические умения во всех видах
продуктивной деятельности, создавать образы реальной действительности, свободно,
самостоятельно и разнопланово экспериментировать с художественным материалом и
техникой.

Раздел III. Организационный
2.9.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад
направлен на сохранение преемственности принципов воспитанияс уровня
дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические
материалы и средства обучения.
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по
созданию необходимых условий, поддержка материально – технической базы с
целью качественной и полноценной реализации Программы.
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Материально-техническое обеспечение Программы соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарногигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей.
Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении,
включающим в себя: спальню, игровую, буфетную. Мебель и оборудование
соответствуют росту и возрасту детей. Спальня оборудована трехуровневыми
выдвижными кроватями, расположенными по периметру помещения. Так же в
каждом групповом помещении выделено пространство для установки игрового
оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного
возраста, игровая среда систематически обновляется
В основном групповом помещении проводится образовательная
деятельность с детьми, включая занятия физической культурой.
У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для
одежды из расчета на каждого ребенка.
На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для
прогулок воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для
активной деятельности детей.
Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический
кабинет, в котором находится методическая литература и наглядные пособия для
проведения образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с
пятью образовательными областями
№п/п Образовательные
области (направления
развития детей)

1.

Физическое развитие

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
Отдельный центр в основном помещении группы ,
оборудованный шведской стенкой, матами для занятий
физической культурой;
Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки.
Детская площадка на территории МБОУ

2.

Художественноэстетическое развитие:
художественное
развитие

Занятия проводятся в основном помещении группы, с
использованием наглядных пособий, аудио-материалов,
методических материалов, а так же расходных средств и
канцелярских принадлежностей для творческой
деятельности детей. Имеется центр для проведения
сюжетно-ролевых игр, постановок кукольного театра

3.

Познавательное
развитие

Занятия проводятся в основном помещении группы.
Оборудован уголок наблюдения за природой, игр с песком
и водой, модули для обучения счету, знакомства с
временами года, месяцами и днями недели.
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4.

5

Речевое развитие

Занятия проводятся в основном помещении группы, в
которой оборудован уголок знакомства с азбукой,
представлены произведения художественной литературы.

Социальнокоммуникативное
развитие

Основное помещение группы позволяет организовать
различные виды деятельности детей, в том числе игровую и
самостоятельную, в которой дети могут взаимодействовать
с педагогом и сверстниками. Дошкольное отделение
включает в себя отдельную сенсорную комнату,
оснащенную модулями, направленными на
психологическую разгрузку и релаксацию ребенка. Занятия
в данной комнате могут быть индивидуальными и
групповыми (группа до 10 человек)

Особенности реализации программы воспитания проявляются в укладе
дошкольного отделения.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и
отношенийв ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу),
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад
включает в себя сетевое информационноепространство и нормы общения участников
образовательных отношений в социальных сетях.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных
отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги
№
Шаг
Оформление
п/п
1 Определить ценностно-смысловое
Устав ДОО, локальные акты, правила
поведения для детей и взрослых,
наполнение жизнедеятельности
внутренняясимволика.
ДОО.
2 Отразить сформулированное
ООП ДО и Программа воспитания.
ценностно-смысловое
наполнение
во всех форматах
жизнедеятельностиДОО:
– специфику организации
видовдеятельности;
– обустройство развивающей
предметно-пространственной
среды;
– организацию режима дня;
разработку традиций и ритуалов
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ДОО;
– праздники и мероприятия.

3

Обеспечить принятие всеми
участниками
образовательных
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу
и профессиональной подготовке
сотрудников.Взаимодействие ДОО с
семьями воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с
социальнымокружением.
Договоры и локальные нормативные акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.
Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада,
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
 «от
взрослого»,
который
создает
предметно-образную
среду,
способствующую воспитанию необходимых качеств;
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в
ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
2.10.

Взаимодействия взрослого с детьми.
События МБОУ Школы №78 г.о. Самара

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

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций
народов России;

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победыс приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогусоздать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

Месяц

Праздники и традиции
Праздники, традиции

Краткое описание

сентябрь

Праздник «День знаний»

Активное развлечение на детских
площадках, посвященное началу
учебного года

октябрь

Золотая осень

Музыкально-театрализованное
представление с участием
воспитанников, посвященное осеннему
сезону и его основным признакам

ноябрь

День матери

Формирование семейных ценностей

декабрь

«Новогодняя фантазия»

январь

Зимние забавы

февраль

Будущие защитники Родины

Украшение помещений детского сада,
подготовка подарков и сюрпризов
своими руками, музыкальнотеатрализованное представление
Воспитанники в игровой форме
соревнуются в ловкости, быстроте,
смекалке
Спортивно-музыкальное развлечение
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март

Масленица

Привлечение дошкольников к народной
культуре.

март

8 марта

Концерт к Международному женскому
дню

март

«Давайте пойдем в театр!»

Театрализованное представление

апрель

«Этот загадочный космос»

Интерактивная игра по ознакомлению
дошкольников с космосом

апрель

День Земли

Экологический квест

апрель

День книги

Виртуальная экскурсия в библиотеку

май

Великий День Победы

Чтение стихов и исполнение песен о
войне.

май

До свидания, детский сад!

Музыкальный праздник для
воспитанников подготовительных к
школе групп. Поздравление
воспитанников младших групп.

2.11. Организация предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную,
региональную специфику, а также специфику детского сада и включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.
В групповых ячейках МБОУ Школы № 78 г.о.Самара оборудован центр
патриотического воспитания, включающий знаки и символы государства, региона,
города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.
Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых
навыков;
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБОУ Школы
№ 78 г. о. Самара обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках
реализации рабочей программы воспитания:
- подбор художественной литературы;
- подбор видео и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические
иллюстрации и т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук,
колонки и т.п.);
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- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и
календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год.
2.12.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Административный персонал 2 человека
Педагогический состав 5 человек
Технический персонал 2 человека
В Бюджетном учреждении воспитанием и обучением детей занимаются
специалисты, включая директора, заместителя директора по МВР, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей групп.

Кадровое распределение по уровню образования

Всего (чел.)

Высшее профессиональное
образование (чел.)

Среднее профессиональное
(чел.)

13

7

6

Наименование должности
(в соответствии со штатным
расписанием Бюджетного
учреждения)
Директор

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

- управляет воспитательной деятельностью на уровне
Бюджетного учреждения;
- создает условия, позволяющие педагогическому
составу реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности
в Бюджетном учреждении за учебный год;
– контроль за исполнением управленческих решений
по воспитательной деятельности (в том числе
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осуществляется
через
мониторинг
качества
организации
воспитательной
деятельности
в
Бюджетном учреждении).
- организация воспитательной
Бюджетном учреждении;

деятельности

в

- разработка необходимых для организации
воспитательной
деятельности
нормативных
документов (положений, инструкций, должностных и
функциональных обязанностей, проектов и программ
воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для
организации воспитательной деятельности;
- проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности в Бюджетном учреждении совместно с
Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогов для
совершенствования их психолого-педагогической и
управленческой компетентностей;
– проведение анализа и контроля воспитательной
деятельности, распространение передового опыта
других образовательных организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в
разработке
и
реализации
разнообразных
образовательных и социально значимых проектов;
- наполнение официального сайта информацией о
воспитательной деятельности;
- создание необходимой для осуществления
воспитательной деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной
деятельности педагогов.
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Заместитель
директора
по - планирует воспитательную деятельность
методической и воспитательной
Бюджетного учреждения на учебный год, включая
работе
календарный план воспитательной работы на учебный
год;
– регулирование воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной
деятельности;
- организация практической работы в Бюджетном
учреждении в соответствии с календарным планом
воспитательной работы;
- организация повышения психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при
проведении
общесадовых
воспитательных
мероприятий;
- участие воспитанников в районных и городских,
конкурсах и т.д.;
организационно-методическое
воспитательной
деятельности
инициатив;

сопровождение
педагогических

- информирование о наличии возможностей для
участия педагогов в воспитательной деятельности.
Педагог-психолог

- оказание психолого-педагогической
помощи;
- осуществление
воспитанников;

социологических

- организация и проведение
воспитательной работы;

исследований

различных

видов

–
подготовка
предложений
по
поощрению
обучающихся и педагогов за активное участие в
воспитательном процессе.

Помощник воспитателя

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие
воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию
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общей культуры будущего школьника.

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Воспитатель:
Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»,
основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. На основе
изучения индивидуальных особенностей детей обеспечивает всестороннее, гармоничное
развитие способностей каждого ребёнка. Использует современные методики и
технологии, вариативные программы. Воспитатель планирует работу с детьми и
родителями на основе примерного комплексно - тематического планирования.
Обеспечивает благоприятный эмоционально - психологический климат в детском и
взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм и правил.
Воспитатель выполняет рекомендации психолога по созданию в группе эмоционального
благополучия для каждого ребёнка, улучшению взаимоотношений родителей и детей.
Воспитатель включает в непосредственно образовательную деятельность и в
самостоятельную деятельность упражнения для развития познавательных психических
процессов, для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, улучшения
взаимодействия в группе, упражнения по снятию эмоционального напряжения
(психогимнастика, этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная
гимнастика).
Музыкальный руководитель:
Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»,
основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. Развивает
музыкальные способности и эмоциональную сферу, формирует эстетический вкус
воспитанников, используя при этом разные виды и формы организации музыкальной
деятельности.
Определяет и планирует направление педагогической деятельности с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, рекомендаций
специалистов: психолога и логопеда.
На базе изолированных звуков проводит интонационно-фонетические упражнения.
Способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных попевок,
песен.
Музыкальный руководитель включает в непосредственно образовательную
деятельность и в самостоятельную деятельность детей упражнения для развития
познавательных психических процессов,
для
развития базовых
эмоций,
коммуникативных навыков, упражнения по снятию эмоционального напряжения
(музыкальные этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная гимнастика).
Инструктор по физической культуре:
Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»,
основной общеобразовательной программы дошкольного отделения. Проводит работу
по подготовке к постановке грудобрюшного типа дыхания. Проводит работу по
развитию общей моторики и координации движений. Инструктор по физической
культуре включает в непосредственно образовательную деятельность и в
самостоятельную деятельность упражнения для развития двигательной активности
детей, познавательных психических процессов (внимания, памяти, мышления,
воображения), для развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, улучшения
взаимодействия в группе, упражнения по снятию эмоционального напряжения
(психогимнастика, этюды на выражение чувств, антистрессовая и дыхательная
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гимнастика, аэробика, упражнения на хопах).
Психолог:
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников в ДОУ.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает
меры по оказанию различного вида психологической помощи (психо-коррекционной,
реабилитационной и консультационной). Оказывает помощь воспитанникам, родителям
и педагогам в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских
работ с целью ориентации преподавательского коллектива, родителей в проблемах
личностного и социального развития воспитанников. Участвует в планировании и
разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с
учетом индивидуальных особенностей развития личности воспитанников. Формирует
психологическую культуру воспитанников, педагогических работников и родителей.
Психолог обеспечивает взаимосвязь с другими участниками педагогического
процесса.

2.13.

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
воспитания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в Бюджетном учреждении включает:
- Федерального закона от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся»
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся”.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 78
имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара;
- План работы на учебный год;
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания;
- Рабочие программы педагогов дошкольного отделения;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в дошкольном отделении;
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- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в дошкольном
отделении (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в Бюджетном учреждении)

2.14.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностныхрезультатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие,
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная
ответственность. Эти ценности должныразделяться всеми участниками
образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
для детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в
совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует
опыт работы в команде, развивает активностьи ответственность каждого ребенка в
социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих делс учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
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1) полноценное проживание
ребенком
всех этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной
организацииявляются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельностии ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и нормповедения в интересах человека, семьи, общества.
2.15.Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный
план воспитательной работы.
Примерный
план воспитательной работы строится на основебазовых
ценностейпо следующим этапам:

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр,экскурсии и пр.);

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
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организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события,
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного
цикла.В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых,
а также задачии виды деятельности детей в каждой из форм работы.
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
Календарно-тематическое планирование 2 младшей и средней групп (3-4,4-5лет)
Сентябрь
Тема
1-я неделя
«До
свидания
лето, здравствуй
осень
2-я неделя
«Русские народные
сказки»

Содержание
Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы лето
провели», «Что нам лето принесло».
Подготовка и проведения Дня знаний
развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми
особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок, развитие
интереса к литературе, театрализованной деятельность
Познакомить детей с особенностями и структурой сказок.
Формировать у детей интерес к чтению.
Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их
языка.
Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок показать, что
добро, побеждает зло.
Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части
сказок, использовать различные виды театра.
Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогическую речь,
воспитывать умение использовать в речи разнообразные языковые
средства.

3-я неделя
«Моя семья»

Расширение представлений о своей семье. о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, внук, внучка). Закрепление знания
детьми своего имени, фамилии, возраста, имен родителей.
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4-я неделя
«Мой любимый
детский сад»
5-я неделя
«Игрушки в
детском саду»
1-я неделя
«Осенний лес.
Деревья»

2-я неделя
«Чудо овощи и
фрукты»

3-я неделя
«Ягоды и грибы»

4-я неделя
«Золотая осень»

1-я неделя
Неделя
патриотов

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких
людей, заботливого отношения к пожилым родственникам.
Формирование положительного отношения к детскому саду.
Беседы о режиме в детском саду, правилах поведения, традициях
группы. Сплочение детского коллектива
Обогащать содержание игр детей. Развивать самостоятельность в
выборе игр, активизировать словарь. Знакомить с новыми видами
игр и игрушек
Октябрь
Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об их
состоянии в разное время года. Беседы «что такое лес», «правила
поведения в лесу», «кто живет в лесу». Формирование умения
выделять характерные особенности видов растений и деревьев

Формировать представления о растениях сада и огорода.
Задействовать разные виды деятельности в расширении и
обобщении знаний. Беседы «Чем полезны овощи и фрукты»

Продолжать формировать представления ягодах и грибах
Задействовать разные виды деятельности в расширении и
обобщении знаний о ягодах и грибах.

Расширять представления детей о временах года, в частности об
осени, о изменениях в природе, осенних явлениях

Ноябрь
Формировать знания о своей стране, о государственных символах.
юных

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Закрепление знаний о своей стране

2-я неделя «Одежда.
Головные уборы»

Расширять и активизировать словарь. Закреплять понятия
«Одежда», виды одежды, сезонная одежда, головные уборы,
шляпы и шапки

3-я неделя «Труд
вокруг нас»

Расширять представления детей о профессиях;
- воспитывать чувство уважения к труду взрослых;
- формирование у дошкольников первичных трудовых навыков.
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- Вызвать интерес к профессиональной деятельности взрослых.
- Сформировать представления детей о профессиях (название,
предметы – помощники, содержание трудовой деятельности) .
4-я неделя
«Дикие животные
средней полосы»

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности
внешнего вида и образ жизни диких животных. Воспитывать
любовь к животному миру

1-я неделя

Декабрь
Знакомство с городом, улицами, примечательными местами
Самары.

«Прогулки по
Самаре

2-я неделя
«Зима»

3-я неделя
«Зимние забавы»
4-я неделя
«Новогодний
калейдоскоп»

5-я неделя
«Новый год»

1-я неделя
«Воспитание
культурногигиенических
навыков»

2-я неделя

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой. Воспитывать бережное отношение к
природе. Формировать исследовательский интерес в процессе
экспериментирования со льдом и водой
Познакомить детей с зимними забавами, расширять представления
о зиме, зимних видах спорта, народных зимних играх

Расширение представлений детей о новогоднем празднике, о
традициях празднования нового года. Украшение групп.

Продолжать расширять и обобщать знания детей о зиме, о
праздновании нового года. Подготовка к утреннику. Репетиции в
музыкальной гостиной.

Январь
Совершенствование работы детского сада по формированию у
дошкольников культурно-гигиенических навыков и укреплению
здоровья.
Привлечь внимание родителей к работе по формированию у
дошкольников культурно-гигиенических навыков и укреплению
здоровья.
Воспитывать культуру поведения в быту с опасными
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«Безопасность в
быту»

предметами.Продолжать знакомить с культурой поведения на
улице, в помещение с правилами поведения; осторожно спускаться
и подниматься по лестнице; держаться за перила.
-Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и
при пользовании спортивным инвентарем.

3-я неделя
«Зимующие
птицы»

Какие опасные ситуации могут возникнуть дома (бытовая
химия, лекарства, острые и режущие предметы и инструменты)
Продолжать формировать представлений об окружающим
мире. Расширять знания о различных видах птиц, о важности
их в жизни человека и окружающем мире

Февраль
1-я неделя
«Фольклор»

Дать детям первоначальные представления основ национальной
культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа,
способствовать формированию художественных и творческих
способностей. Формировать элементарные представления об изменении
видов человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов
обихода.

2-я неделя
«Дымковская
игрушка»

Познакомить детей с новым видом народной игрушки – дымковской.

3-я неделя
«Мой папа»

- Формировать умение рассматривать глиняные игрушки, выделять
материал – глину, украшения игрушек, нарядность, яркость.
- Воспитывать интерес к народному искусству.
- Побуждать выкладывать предлагаемые изображения узорами из
готовых форм, аккуратно их наклеивать.
1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников Отечества.
2. Развивать двигательные навыки детей, выносливость, быстроту,
силу, координацию движений.
3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к подвигам защитников
Отечества, а также сознательного отношения к гражданскому долгу по
защите Родины.

4-я неделя
«Загадочный
мир вокруг
меня»

В мире бытовых предметов и техники (мебель, бытовая техника,
посуда, назначение, материалы из которых они сделаны).
Цели задачи: Закрепить знания о различных бытовых приборах, их
назначении. Закрепить знания о посуде и мебели, ее назначение и
материалов из которых они сделаны.
МАРТ
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1-я неделя
«Мамин
праздник»

2-я неделя
«Весна»

3-я неделя
«Мы волшебники»
4-я
неделя
«Театральная
неделя»

5-я неделя
«Книжкина
неделя»

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественной,чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления
о том, что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить детей с
народными традициями проводов зимы
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления
Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок (рисунков,
коллажей, открыток) по мотивам сказок, а так же по теме весны и
сезонных изменений природы
Цель: Нравственное воспитание детей, формирование культурных
ценностей
анализа и синтеза в восприятии картинок.
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной деятельности,
сформировать представления о данной деятельности. Организация в
группах условий для театральной деятельности
Формирование представлений детей о книге – как источнике знаний.
Расширение знаний о создателях книг (писателях и художниках
иллюстраторах). Воспитывать интерес и любовь к книге.

1-я неделя
«Водичкаводичка»
2-я неделя
Насекомые
и птицы

Апрель
Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить детей беречь
водопроводную воду. Дать понятие о том, что для получения чистой
воды приходится затрачивать много сил и средств. Научить детей
бережному
к воде
Знакомить отношению
с различными
видами птиц и насекомых, обращать
внимание детей на сезонные изменения в природе. Наблюдать за
данными изменениями.

3-я неделя
«Экологическа
я неделя»

Формирование начал экологической культуры, становление осознанноправильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим ее.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и
животными своего ближайшего окружения.
• Развивать художественные способности, эстетические чувства;
умение замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами
природы, оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства
родной природы.
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• Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный
запас.

1-я неделя

Познакомить с различными видами цветов, их строением. Учить
любоваться красотой цветов. Воспитывать бережное отношение к
окружающей природе.
Май
Воспитание уважения к защитникам Отечества.

«День
Победы»

Расширение представлений о государственных праздниках, о
празднике День Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину.

4-я неделя
«Цветы»

2-я неделя
«Быть
здоровыми
хотим»
3-я неделя
«Транспорт»

4-я неделя
«Дорожная
безопасность»

Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем
виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и
Формировать первоначальные представления об охране жизни и
военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.
здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела;
умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела;
дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и
«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением
гигиенических требований; Учить делать выводы о безопасности
Расширение
представлений о видах и отличиях (грузовой и легковой)
жизнедеятельности.
транспорта, об особенностях их передвижения. Формирование
представления
о назначении специализированного
транспорта:
Воспитывать культурно-гигиенические
навыки.
пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи.
Закрепление у детей первоначальных знаний о правилах безопасности
на улице и дороге.
Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и выполнять
правила поведения на улице и дороге.
Формировать умение реально оценивать возможную опасность.

Календарно-тематическое планирование старшей и подготовительной групп (5-6, 6-7лет)
Сентябрь
Тема

Содержание

1-я неделя
«До свидания
лето,
здравствуй
осень»

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы лето провели»,
«Что нам лето принесло».
Подготовка и проведения Дня знаний

2-я неделя

развитие творческой личности детей, знакомство с жанровыми
особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок, развитие
интереса к литературе, театрализованной деятельность

«Русские
народные
сказки»

Познакомить детей с особенностями и структурой сказок.
Формировать у детей интерес к чтению.

145

Учить понимать занимательность сюжетов сказок, особенность их
языка.
Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок показать, что
добро, побеждает зло.
Побуждать детей драматизировать, проигрывать отдельные части
сказок, использовать различные виды театра.
Обогащать словарь детей, совершенствовать диалогическую речь,
воспитывать умение использовать в речи разнообразные языковые
средства.
3-я неделя
«Моя семья»

.
Продолжать закреплять представления о своей семье, родственных
связях.. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние
близких людей, заботливого отношения к пожилым родственникам.

Формирование положительного отношения к детскому саду. Беседы о
режиме в детском саду, правилах поведения, традициях группы.
«Мой любимый Сплочение детского коллектива
детский сад»
4-я неделя

5-я неделя
«Все профессии
нужны, все
профессии
важны»

1-я неделя
«Осенний лес.
Деревья»

2-я неделя
«Овощи и
фрукты, ягоды
и грибы»

Знакомить детей с различными видами профессий. Формировать
представление о важности труда каждого человека. Обращать
внимание на труд людей, находящихся в непосредственном окружении

Октябрь
Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об их состоянии в
разное время года. Беседы «что такое лес», «правила поведения в
лесу», «кто живет в лесу». Формирование умения выделять
характерные особенности видов растений и деревьев

Формировать представления о растениях сада и огорода. Задействовать
разные виды деятельности в расширении и обобщении знаний.
Продолжать формировать представления ягодах и грибах
Задействовать разные виды деятельности в расширении и обобщении
знаний о ягодах и грибах.
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3-я неделя
«Хлеб всему
голова!»

4-я неделя
«Золотая
осень»
1-я неделя
Неделя юных
патриотов

Формирование знаний о хлебе, о его важности в жизни каждого
человека, об особенностях выращивания злаковых культур,
приготовления хлеба.

Расширять представления детей о временах года, в частности об осени,
о изменениях в природе, осенних явлениях
Ноябрь
Формировать знания о своей стране, о государственных символах.
Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Закрепление
знаний о своей стране

2-я неделя
«Одежда»

Расширять и активизировать словарь. Закреплять понятия «Одежда»,
виды одежды, сезонная одежда, головные уборы, шляпы и шапки

3-я неделя
«Транспорт»

Расширение представлений о видах и отличиях (подземный, наземный)
транспорта, об особенностях их передвижения. Формирование
представления о назначении специализированного транспорта:
пожарной машины, полицейской машины, скорой помощи.

4-я неделя
«Дикие
животные
средней
полосы»

1-я неделя
«Зима»

2-я неделя
«Зимние
забавы»
3-я неделя

Формировать умение узнавать, называть и различать особенности
внешнего вида и образ жизни диких животных. Воспитывать любовь к
животному миру

Декабрь
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц зимой. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать исследовательский интерес в процессе
экспериментирования со льдом и водой
Познакомить детей с зимними забавами, расширять представления о
зиме, зимних видах спорта, народных зимних играх

Расширение представлений детей о новогоднем празднике, о
традициях празднования нового года. Украшение групп.
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«Новогодний
калейдоскоп»
18.12.201722.12.2017
4-я неделя
«Новый год»

Продолжать расширять и обобщать знания детей о зиме, о
праздновании нового года. Подготовка к утреннику. Репетиции в
музыкальной гостиной.

25.12.201729.12.2017
1-я неделя
«Если хочешь
быть здоров.
Витамины»

2-я неделя
«Безопасность
в быту»

Январь
Формировать представление о здоровом образе жизни. Знакомство
детей с различными видами витаминов, содержании их в продуктах
питания. О важности витаминов в профилактике. Формирование
представлений о здоровом образе жизни.

Воспитывать культуру поведения в быту с опасными
предметами.Продолжать знакомить с культурой поведения на улице, в
помещение с правилами поведения; осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила.
-Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при
пользовании спортивным инвентарем.

3-я неделя
«Зимующие
птицы»
4-я неделя
«Книжкина
неделя»

Какие опасные ситуации могут возникнуть дома (бытовая химия,
лекарства, острые и режущие предметы и инструменты)
Продолжать формировать представлений об окружающим мире.
Расширять знания о различных видах птиц, о важности их в
жизни человека и окружающем мире

Формирование представлений детей о книге – как источнике знаний.
Расширение знаний о создателях книг (писателях и художниках
иллюстраторах). Воспитывать интерес и любовь к книге.

Февраль
1-я неделя
«Москвастолица
России»

представить детям образ сердца России – Москва, как великой
духовной ценности; познакомить детей с главными
достопримечательностями города Москва..
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2-я неделя
«Гжель»
3-я неделя
«Мой папа»

повышение у детей интереса к народному декоративноприкладному искусству,которое в свою очередь способствует
развитию вкуса,развивает наблюдательность. Рассматривали
наглядно-дидактическое пособие с изображением Гжели.
1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников Отечества.
2. Развивать двигательные навыки детей, выносливость, быстроту,
силу, координацию движений.
3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к подвигам защитников
Отечества, а также сознательного отношения к гражданскому долгу по
защите Родины.

4-я неделя
«Загадочный
мир вокруг
меня.
Техника.»

1-я неделя
«Мамин
праздник»

2-я неделя
«Весна»

3-я неделя
«Мы волшебники»

4-я
неделя
«Театральная
неделя»

Закрепить знания о различных бытовых приборах, их назначении.
Сформировать представление об истории возникновения различных
бытовых приборов

МАРТ
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественной,чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления
о том, что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить детей с
народными традициями проводов зимы
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления
Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок (рисунков,
коллажей, открыток) по мотивам сказок, а так же по теме весны и
сезонных изменений природы

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование культурных
ценностей
анализа и синтеза в восприятии картинок.
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Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной деятельности,
сформировать представления о данной деятельности. Организация в
группах условий для театральной деятельности
1-я неделя
«Водный
мир»
2-я неделя
«Загадочн
ый космос»

3-я неделя
«Экологическа
я неделя»

Апрель
Закреплять знания детей о воде и водных обитателях, о видах рыб,
особенностях их обитания. Закрепить знания о реках Самарской
области
дать детям представление о космосе и космонавтах;
-рассказать о мечтах людей покорить космос и о том, как эти мечты
превращаются в реальность;
-развивать память и внимание, творческое рассказывание;
Формирование начал экологической культуры, становление осознанно-воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта;
правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим
ее.
-учить
фантазировать
и мечтать.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и
животными своего ближайшего окружения.

4-я неделя
«Насекомы
е и птицы»

1-я неделя
«Быть
здоровыми
хотим»
30.04.201804.05.2018
2-я неделя
«День
Победы»

3-я неделя
«Азбука
безопасности
на природе»

• Развивать художественные способности, эстетические чувства;
умение замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами
природы, оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства
Знакомить
с различными видами птиц и насекомых, обращать
родной природы.
внимание детей на сезонные изменения в природе. Наблюдать за
•данными
Развивать
связную речь детей: обогащать и активизировать словарный
изменениями.
запас.
Май
Формировать первоначальные представления об охране жизни и
здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела;
умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела;
дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и
«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и
соблюдением гигиенических требований; Учить делать выводы о
безопасности жизнедеятельности. Воспитывать культурноВоспитание
уважения
гигиенические
навыки.к защитникам Отечества.
Расширение представлений о государственных праздниках, о
празднике День Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину.
Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем
виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и
военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках.
расширять представления детей о правилах безопасного поведения на
природе; о влиянии погодных условий на человека, подборе одежды
по погоде, а также рассказать про клещей. присасывания клеща.
расширять представления детей о лекарственных и ядовитых
растениях, формировать у детей безопасное поведения во время грозы
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4-я неделя
«Дорожная
безопасность»

Закрепление у детей первоначальных знаний о правилах безопасности
на улице и дороге.
Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и выполнять
правила поведения на улице и дороге.
Формировать умение реально оценивать возможную опасность.

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки
Наименование
направления
Художественноэстетическое развитие

Парциальная программа
Парциальная программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Методическая литература
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду. Вторая Младшая группа- учебно-методическое
пособие.М.:изд. «Цветной мир»
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Основные понятия, используемые в Программе
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведенияв интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде;
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного
процессаи педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в
той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией
развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных
ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования,
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей
воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми,
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые
ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения
людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая,
детская, профессиональная, профессионально-родительская).
Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных
результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в
повседневной жизни и деятельности.
Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства
как способность ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации,
продуктивных видах деятельности, как способность совершать
нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их
последствиях.
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона
и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную среду, деятельностьи социокультурный контекст.
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2.17. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возрастн
ые
группы

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
По деятельности
Формы

образовательная
ситуации
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- чтение
художественной
литературы;
-продуктивная
деятельность;
- ситуативный
разговор;
- элементарные
поручения;
- формирование
культурно гигиенических
навыков;
- освоение
орудийных
действий и
формирование на
их основе первых
простейших
трудовых умений и
навыков;
- игры-забавы,
развлечения;
- совместная игра
воспитателя и
детей (с
дидактическими
игрушками со
строительным
материалом, с
сюжетнообразными
игрушками, с
предметамиорудиями,
игрушечными

- образовательная
ситуации
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- чтение
художественной
литературы;
-продуктивная
деятельность;
- ситуативный
разговор;
- элементарные
поручения;
- формирование
культурно гигиенических
навыков;
- освоение
орудийных
действий и
формирование на
их основе первых
простейших
трудовых умений и
навыков;
- игры-забавы,
развлечения;
- совместная игра
воспитателя и
детей (с
дидактическими
игрушками со
строительным
материалом, с
сюжетнообразными
игрушками, с

- образовательная
ситуации
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- чтение
художественной
литературы;
-продуктивная
деятельность;
- ситуативный
разговор;
- элементарные
поручения;
- формирование
культурно гигиенических
навыков;
- освоение
орудийных
действий и
формирование на
их основе первых
простейших
трудовых умений и
навыков;
- игры-забавы,
развлечения;
- совместная игра
воспитателя и детей
(с дидактическими
игрушками со
строительным
материалом, с
сюжетно- образными
игрушками, с
предметамиорудиями,

- образовательная ситуации
(совместная деятельность с
педагогом, самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная работа);
- чтение художественной
литературы;
-продуктивная
деятельность;
- ситуативный разговор;
- элементарные поручения;
- формирование культурно
-гигиенических навыков;
- освоение орудийных
действий и формирование
на их основе первых
простейших трудовых
умений и навыков;
- игры-забавы, развлечения;
- совместная игра
воспитателя и детей (с
дидактическими
игрушками со
строительным материалом,
с сюжетно- образными
игрушками, с предметамиорудиями,
игрушечными орудиями
труда, сюжетно-ролевая
игра);
- индивидуальные игры с
детьми (с дидактическими
игрушками, со
строительным
материалом, с сюжетнообразными игрушками, с
предметами-орудиями,
игрушечными орудиями
труда, сюжетно-ролевая
игра);
- ситуации общения
воспитателя с детьми, с
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орудиями
труда, сюжетноролевая
игра);
- индивидуальные
игры с
детьми (с
дидактическими
игрушками, со
строительным
материалом, с
сюжетнообразными
игрушками, с
предметамиорудиями,
игрушечными
орудиями
труда, сюжетноролевая игра);
- ситуации общения
воспитателя с
детьми, с целью
накопления
положительного
эмоционального
опыта;
- беседы с детьми;
- игры-забавы и
игры - хороводы на
развитие общения.

Методы,
способы

- вводная беседа
- игровая
мотивация
рассматривание
прослушивание
- наблюдение
- метод
повторения
- игровые и
воображаемые
ситуации
- сюрпризные
моменты
- игровые
приемы
- исследование
предметов и
явлений живой
и неживой
природы

предметамиорудиями,
игрушечными
орудиями
труда, сюжетноролевая
игра);
- индивидуальные
игры с
детьми (с
дидактическими
игрушками, со
строительным
материалом, с
сюжетнообразными
игрушками, с
предметамиорудиями,
игрушечными
орудиями
труда, сюжетноролевая игра);
- ситуации общения
воспитателя с
детьми, с целью
накопления
положительного
эмоционального
опыта;
- беседы с детьми;
- игры-забавы и
игры - хороводы на
развитие общения.
- показ предметов
- показ образца
- показ способа
действий
- упражнение
- элементарные опыты
наблюдение
- демонстрация
наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы, слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы)
воспитателем
игровых действий;
- загадывание и
отгадывание загадок;
- введение элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;

игрушечными
орудиями
труда, сюжетноролевая
игра);
- индивидуальные
игры с
детьми (с
дидактическими
игрушками, со
строительным
материалом, с
сюжетнообразными
игрушками, с
предметамиорудиями,
игрушечными
орудиями
труда, сюжетноролевая игра);
- ситуации общения
воспитателя с
детьми, с целью
накопления
положительного
эмоционального
опыта;
- беседы с детьми;
- игры-забавы и
игры - хороводы на
развитие общения;
- театрализованные
игры
- показ предметов
- показ образца
- показ способа
действий
- упражнение
- элементарные
опыты
экспериментировани
е
- моделирование
- объяснение
- рассказ
- чтение
- беседа, рассказ
воспитателя
- рассказ детей
- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности)
- указание

целью накопления
положительного
эмоционального опыта;
- беседы с детьми;
- игры-забавы и игры хороводы на развитие
общения;
- театрализованные игры;
- совместная игра
воспитателя и детей (с
дидактическими
игрушками, со
строительным материалом.

- показ предметов
- показ образца
- показ способа действий
- упражнение
- элементарные опыты
- экспериментирование
- моделирование
- объяснение
- рассказ
- чтение
- беседа, рассказ
воспитателя
- рассказ детей
- вопросы (побуждающие к
мыслительной
деятельности)
- указание
- пояснение
- объяснение
- педагогическая оценка
- дидактическая игра
- воображаемая
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Средства

- загадывание
загадки
- объяснение
- рассказ
- ИКТ.

- ИКТ.

наборы

набор мягких
модулей,
модуль- основы для
игр
«Магазин»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»,
наборы
игрушек,
инвентарь
для
элементарного
бытового
труда в помещении и
на
улице,
комплект
костюмов
по
профессиям,
настольнопечатные игры,
презентации,
интерактивные игры.

игровых
модулей,
наборы
игрушек,
инвентарь для
элементарного
бытового труда
в
помещении и на
улице,
презентации

- пояснение
- объяснение
- дидактическая игра
- воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием
- внезапное
появление объектов
- выполнение
воспитателем
игровых действий
- загадывание и
отгадывание загадок
- введение элементов
соревнования
- создание игровой
ситуации
- ИКТ.
набор мягких
модулей;
-модуль-основы
для игр
«Магазин»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»,
«Поликлиника»;
-наборы игрушек,
инвентарь для
элементарного
бытового
труда в помещении и
на
улице, комплект
костюмов по
профессиям,
напольный
коврик «Дорожное
движение» с
комплектом
транспортных
средств,
набор знаков
дорожного
движения.

ситуация в развернутом
виде: с ролями, игровыми
действиями,
соответствующим игровым
оборудованием
- внезапное появление
объектов
- выполнение воспитателем
игровых действий
- загадывание и
отгадывание загадок
- введение элементов
соревнования
- создание игровой
ситуации
- ИКТ.

набор мягких модулей;
-модуль-основы
для
игр
«Магазин»,
«Мастерская»,
«Парикмахерская»,
«Поликлиника»;
-наборы игрушек,
инвентарь для
элементарного бытового
труда в помещении и на
улице, комплект костюмов
по профессиям, напольный
коврик «Дорожное
движение» с комплектом
транспортных средств,
набор знаков дорожного
движения;
- настольно-печатные
игры, развивающее пособие
«Готовлюсь к школе»,
презентации,
интерактивные игры.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Возрастные Младшая группа
группы
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
По деятельности
Формы

- образовательная
ситуация (совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- индивидуальная
работа;
- опыты;
- элементарное
экспериментирование;
- наблюдения за
природой;
- игры
математического
содержания;
- игровое упражнение;
- игровая ситуация;
- инсценировка.

- образовательная
ситуация (совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- индивидуальная
работа;
- опыты;
- элементарное
экспериментирование;
- наблюдения за
природой;
- игры
математического
содержания;
- упражнение;
- моделирование
предмета;
- проблемная
ситуация;
- интегрированное
занятие;
- работа с тетрадью.

- образовательная
ситуация (совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- индивидуальная
работа;
- опыты;
- элементарное
экспериментирование;
- наблюдения за
природой;
- сюжетно-ролевые,
режиссерские игрыпутешествия;
- создание символов,
схем, чертежей,
моделей, макетов,
алгоритмов (в
центре природы);
-мини-музеи;
- моделирование;
- упражнение;
- математическая
игра;
- математический
эксперимент;
- проблемная
ситуация;
- работа с тетрадью.

Методы,
способы

- вводная беседа
- игровая мотивация
- рассматривание
- прослушивание
- наблюдение
- метод повторения
- игровые и
воображаемые
ситуации

- показ предметов
- показ образца
- показ способа
действий
- упражнение
- элементарные опыты
наблюдение
- демонстрация
наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы, слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы)
воспитателем игровых

- показ предметов
- показ образца
- показ способа
действий
- упражнение
- элементарные опыты
экспериментирование
- моделирование
- объяснение
- рассказ
- чтение
- беседа, рассказ
воспитателя
- рассказ детей

- сюрпризные
моменты
- игровые приемы
- исследование
предметов и явлений

- образовательная
ситуация (совместная
деятельносать с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- индивидуальная
работа;
- опыты;
- элементарное
экспериментирование;
- наблюдения за
природой;
- сюжетно-ролевые,
режиссерские игрыпутешествия;
- создание символов,
схем, чертежей,
моделей, макетов,
алгоритмов (в
центре природы);
-мини-музеи;
- моделирование;
- упражнение;
- математическая
игра;
-словесная
инструкция;- работа с
тетрадью;
- моделирование;
- эксперимент;
- решение задач.
- показ предметов
- показ образца
- показ способа
действий
- упражнение
- элементарные опыты
экспериментирование
- моделирование
- объяснение
- рассказ
- чтение
- беседа, рассказ
воспитателя
- рассказ детей
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живой и неживой
природы
- загадывание загадки
- объяснение
- рассказ
- ИКТ.

Средства

действий;
- загадывание и
отгадывание загадок;
- введение элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;
- ИКТ.

- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности)
- указание
- пояснение
- объяснение
- дидактическая игра
- воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием
- внезапное появление
объектов
- выполнение
воспитателем игровых
действий
- загадывание и
отгадывание загадок
- введение элементов
соревнования
- создание игровой
ситуации
- ИКТ.

- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности)
- указание
- пояснение
- объяснение
- педагогическая
оценка
- дидактическая игра
- воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием
- внезапное появление
объектов
- выполнение
воспитателем игровых
действий
- загадывание и
отгадывание загадок
- введение элементов
соревнования
- создание игровой
ситуации
- ИКТ.
развивающие
развивающие
развивающие
развивающие
пособия;
пособия;
пособия;
пособия;
наборы для
наборы для
наборы для
наборы для
экспериментирования;
экспериментирования;
экспериментирования;
экспериментирования;
сборно-разборные
сборно-разборные
тематические
тематические
игрушки; наборы
игрушки;
наборы
коллекции;
коллекции;
таблиц и карточек
для классификации,
таблиц и карточек
наборы моделей;
наборы моделей;
настольно – печатные для классификации,
наборы
наборы
игры,
настольно таблиц и карточек для таблиц и карточек для
презентации,
печатныеигры,
классификации,
классификации,
интерактивные игры;
презентации,
сериации;
наборы
для
сериации; наборы для
наборы
интерактивные
игры;
демонстрации
демонстрации
геометрических фигур
наборы
числовой шкалы,
числовой шкалы,
(плоскостные,
объемные);
геометрических фигур математического
математического
математический
(плоскостные,
действий, сравнения
действий, сравнения
раздаточный
объемные);
масс; настольномасс; настольноматериал,
математический
печатные
игры;
печатные игры;
математический
раздаточный
игрушкиигрушкидемонстрационный
материал,
головоломки;
головоломки;
материал;
счетные палочки.
математический
лото, домино, шашки, лото, домино, шашки,
демонстрационный
шахматы,
шахматы,
материал;
презентации,
презентации,
счетные палочки.
интерактивные игры;
интерактивные игры;
наборы
наборы
геометрических фигур геометрических фигур
(плоскостные,
(плоскостные,
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объемные);
математический
раздаточный материал
,математически
демонстрационный
материал;
счетные палочки.

объемные);
математический
раздаточный материал
,математически
демонстрационный
материал;
счетные палочки.

Образовательная область «Речевое развитие»
Возрастные Младшая группа
группы
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
По деятельности
Формы

- Образовательная
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность
детей;
индивидуальная
работа);
Совместная
деятельность:
- речевые игры
- пальчиковые
игры;
- беседы;
- ежедневное
чтение;
- рассматривания
детских книг,
картин,
иллюстраций.
Самостоятельная
деятельность

-Образовательная
ситуация (совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- игровые ситуации;
- инсценирование и
элементарная
драматизация
литературных
произведений;
- слушание
художественной
литературыс
использованием ярких
красочных картинок.
- динамические
паузы;
- продуктивная
деятельность по
мотивам
прочитанного;
- ситуативная беседа;
- диалог.

-Образовательная
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- игровые ситуации;
- инсценирование и
элементарная
драматизация
литературных
произведений;
- слушание
художественной
Литературы с
использованием ярких
красочных картинок.
- динамические
паузы;
- продуктивная
деятельность по
мотивам
прочитанного
- ситуативная беседа;
-проблемная
ситуация;
- логоритмика;
- диалог.

Методы,
способы

вводная беседа;
- игровая
мотивация;
- рассматривание;
- прослушивание;
- наблюдение;
- метод
повторения;

- наблюдение;
- демонстрация
Наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы,слайды,
видеозаписи,
компьютерные

- наблюдение;
- демонстрация
наглядных
пособий
(предметы,
картины,
диафильмы,

-Образовательная
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры;
- игровые ситуации;
- инсценирование и
элементарная
драматизация
литературных
произведений;
- слушание
художественной
литературы
с
использованием
яркихкрасочных
картинок.
- динамические
паузы;
- продуктивная
Деятельность по
мотивам
прочитанного;
- ситуативная беседа;
-проблемная
ситуация;
-логоритмика;
- диалог.
- наблюдение;
- демонстрация
Наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы, слайды,
видеозаписи,
компьютерные
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Средства

- игровые
воображаемые
ситуации;
- сюрпризные
моменты;- игровые
приемы;
- исследование
предметов и
явлений
живой и неживой
природы;
- загадывание
загадки;
- объяснение;
- рассказ;
- ИКТ.

программы);
- показ предметов;
- показ образца;
- показ способа
действий.
- упражнение;
- элементарные опыты
экспериментирование;
- моделирование
- объяснение;
- рассказ;
- чтение;
- беседа;
- рассказ воспитателя;
- рассказ детей;
- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности);
- указание;
- пояснение;
- объяснение;
- педагогическая
оценка.
- дидактическая игра;
- воображаемая
ситуация
в развернутом виде:
с ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием;
- внезапное появление
объектов;
- выполнение
воспитателем игровых
действий;
- загадывание и
отгадывание загадок;
- введение элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;
- ИКТ.

– Альбомы с
предметными,
тематическими
картинками – Игры

– Альбомы с
предметными
тематическими
картинками –

слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы);
- показ предметов;
- показ образца;

программы);
- показ предметов;
- показ образца;
- показ способа
действий.
- упражнение;
- элементарные
- показ способа
опыты;
действий.
экспериментирование;
- упражнение;
- моделирование
- элементарные
- объяснение;
опыты;
- рассказ;
экспериментирование; - чтение;
- моделирование
- беседа;
- объяснение;
- рассказ воспитателя;
- рассказ;
- рассказ детей;
- чтение;
- вопросы
- беседа;
(побуждающие к
- рассказ воспитателя; мыслительной
- рассказ детей;
деятельности);
- вопросы
- указание;
(побуждающие к
- пояснение;
мыслительной
- объяснение;
деятельности);
- педагогическая
- указание;
оценка.
- пояснение;
- дидактическая игра;
- объяснение;
- воображаемая
- педагогическая
ситуация
оценка.
в развернутом виде:
- дидактическая игра; с ролями, игровыми
- воображаемая
действиями,
ситуация
соответствующим
в развернутом виде:
игровым
с ролями, игровыми
оборудованием;
действиями,
- внезапное появление
соответствующим
объектов;
игровым
- выполнение
оборудованием;
Воспитателем
- внезапное появление игровых
объектов;
действий;
- выполнение
- загадывание и
Воспитателем
отгадывание загадок;
игровых
- введение элементов
действий
соревнования;
- загадывание и
- создание игровой
отгадывание загадок;
ситуации;
- введение элементов
- ИКТ.
соревнования;
- создание
игровой
ситуации;
- ИКТ.
– Наборы предметных – Наборы предметных
и
и сюжетных картинок
сюжетных картинок
– Алгоритмы для
– Алгоритмы для
составления рассказов
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из
серии «Кто есть
кто?»
– Игры из серии
«Учись,
играя» («Кто в
домике
живет?»)
– Лото «Парные
картинки»
– Игры для
формирования
и
совершенствования
грамматического
строя
речи
– Игры для
формирования
и
совершенствования
связной речи
– Пособия для
развития речевого
дыхания, по
звуковой культуре
– Чистоговорки,
скороговорки в
картинках
– Стихи, загадки в
картинках
– Предметные
игрушкиперсонажи
– Комплекты
детских
книг по темам
Разнообразные
виды
театров
– Ширма
настольная

Настольнопечатные
дидактические игры,
лото, домино
– Настольно-печатные
игры по развитию
речи
– Алгоритмы
«Расскажи
о себе»,
«Расскажи сказку» и
др.
– Пособия для
развития
речевого дыхания
– Алфавит, кубики с
буквами
– Бизиборд по
сказкам
– Книги
(произведения
фольклора, сказки
русские народные и
народов мира,
произведения русской
и зарубежной
классики,
произведения
современных авторов:
рассказы, сказки,
стихи)
– Детские
энциклопедические
издания
– Словесное
творчество
(книжки-самоделки,
альбомы загадок,
рассказов,
составленных
детьми)
– Стихи, загадки в
картинках
– Аудиоматериалы

составления рассказов
о
предметах и объектах
– Дидактические игры
по развитию речи
– Пособия для
развития
речевого дыхания
– Зеркало
– Бумажные игрушкисамоделки, комочки
ваты
для постановки
правильного дыхания
– Лото и домино
– Разрезная азбука,
азбука
на кубиках, магнитная
азбука
– Звуковые часы
– Детские книги
(произведения
фольклора,
сказки русские
народные
и народов мира,
произведения русской
и
зарубежной классики,
произведения
современных авторов
–рассказы, сказки,
стихи),
– Журналы
– Детские
энциклопедические
издания
– Книги, любимые
детьми
этой группы
– Сезонная
литература
– Словесное
творчества (альбомы
загадок,
рассказов,
составленных детьми)
– Аудиоматериала

о предметах и
объектах
– Дидактические игры
по развитию речи
– Пособия для
развития
речевого дыхания
– Зеркало
– Бумажные игрушкисамоделки, комочки
ваты для
постановки
правильного дыхании
– Лото и домино
– Разрезная азбука,
азбука на кубиках,
магнитная азбука –
Звуковые часы
– Детские книги
(произведения
фольклора, сказки
русские народные
и народов мира,
произведения русской
и зарубежной
классики,
произведения
современных авторов
–
рассказы, сказки,
стихи),
– Журналы
– Детские
энциклопедические
издании
– Книги, любимые
детьми этой группы
– Сезонная
литература
– Словесное
творчество
(альбомы загадок,
рассказов,
составленных детьми)
– Аудиоматериалы
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Образовательная область «Физическое развитие»
Возрастные
группы

Младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа
(6-7 лет)

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
По деятельности
Формы

Методы
Способы

Средства

- Образоват.
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная
работа);
- праздники,
развлечения;утренняя
гимнастика
- Игровая ситуация
– Ситуация
общения
– Чтение
художественной
литературы
– Дидактическая
игра
– Презентация
– Развитие
движений
– Проблемная
ситуация

- Образоват.
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная
работа);
– праздники,
развлечения;
- утренняя
гимнастика
– Игровая ситуация
– Ситуация
общения
– Чтение
художественной
литературы
– Дидактическая
игра
– Презентация
– ИКТ
–
Видеоинформация
– Развитие
движений
– Проблемная
ситуации

- Образоват.
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная
работа);
- праздники,
развлечения;
- утренняя
гимнастика
– Игровая ситуация
– Ситуация
общения
– Ситуативный
разговор
– Презентация
– ИКТ
– Чтение
художественной
литературы и
познавательной
литературы
– Дидактическая
игра
– Ситуация
практического
выбора
– Ситуация
морального
выбора
– Совместное
обсуждение
– Проект
– Развитие
движений
– Проблемная
ситуация
– Игры-эстафеты

- Образоват.
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная
работа);
–праздники,
развлечения;
- утренняя
гимнастика
– Игровая ситуация
– Ситуация
общения
– Ситуативный
разговор
– Презентация
–
Видеоинформация
– ИКТ
– Чтение
художественной
литературы и
познавательной
литературы
– Дидактическая
игра
– Ситуация
практического
выбора
– Ситуация
морального
выбора
– Совместное
обсуждение
– Проект
– Развитие
движений
– Проблемная
ситуация
– Игры-эстафеты

– Массажные
коврики
– Мячи большие,
средние, малые

– Массажные
коврики
– Мячи большие,
средние, малые
– Обручи

– Массажные
коврики
– Мячи большие,
средние,
малые

– Массажные
коврики
– Мячи большие,
средние,
малые

– Обручи
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– Атрибуты для
проведения
подвижных
игр
– Дуги для
пролезания,
подлезания,
перелезания– Ленты цветные
короткие
– Кегли (большие)
– Цветные
платочки
– Кольцеброс
– Ориентиры
– Маски для
подвижных
игр

– Скакалка
короткая
– Атрибуты для
проведения
подвижных
игр
– Дуги для
пролезания,
подлезания,
перелезания
– Ленты цветные
короткие
– Кегли обычные
– Кольцеброс
– Вертикальные/
горизонтальные
мишени
– Мешочек с
малым грузом
– Ориентиры
– Тематические
альбомы,
плакаты «Спорт»
– Маски для
подвижных
игр
– Кольцеброс

– Обручи
– Скакалка
короткая
– Гантели
фабричные
легкие
– Гантели
утяжеленные
– Дуги для
пролезания,
подлезания,
перелезания
– Ленты цветные
короткие
– Цветная лента на
колечке –
– Кегли
– Кольцеброс;
– Вертикальные/
горизонтальные
мишени
– Тематическиет
альбомы, плакаты
«Виды спорта»
– Городки
– Шашки,
– Дидактические
игры
спортивной
тематикб
– Схемы
выполнения
движений
– Мешочек с
малым
грузом
–Мешочек
большой с
грузом
– Ориентиры
– Атрибуты для
проведения
подвижных
игр
– Маски для
подвижных
игр
– Кольцеброс

– Обручи
– Скакалка
короткая
– Гантели
фабричные
легкие
– Гантели
утяжеленные
– Дуги для
пролезания,
подлезания,
перелезания
– Ленты цветные
короткие
– Цветная лента на
колечке –
– Кегли
– Кольцеброс;
– Вертикальные/
горизонтальные
мишени
– Тематические
альбомы
«Виды спорта»
– Городки
– Шашки,
– Дидактические
игры
со спортивной
тематикой
– Схемы
выполнения
движений
– Мешочек с
малым
грузом
–Мешочек
большой с
грузом
– Ориентиры
– Атрибуты для
проведения
подвижных
игр
– Маски для
подвижных
игр
– Кольцеброс
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Возрастные
группы

Младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная
По деятельности
Формы

-Образовательная
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность
детей;
индивидуальная
работа);дидактические
игры
- игра на
музыкальных
инструментах
- разучивание
песен,
игр, хороводов
- беседа
- образовательные
ситуации;
- совместная
деятельность
воспитателя и
детей
(рисование, лепка,
аппликация);
- индивидуальные
деятельность с
детьми
(рисование,
лепка,
аппликация)
- использование
музыки на
праздниках
и развлечениях,в
игровой,
самостоятельной
деятельности.
- динамические
паузы;
- слушание
музыки;
театрализованные
игры.

-Образовательная
ситуация
(совместная
деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность
детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические
игры
- игра на
музыкальных
инструментах
- разучивание
песен, игр,
хороводов
- беседа
-образовательные
ситуации;
- совместная
деятельность
воспитателя и
детей (рисование,
лепка,
аппликация);
- индивидуальные
деятельность с
детьми
(рисование,лепка,
аппликация)
- использование
музыки на
праздниках
и развлечениях, в
игровой,
самостоятельной
деятельности.
- динамические
паузы;- слушание
музыки;
-театрализованные
игры;
- опытноэкспериментальная
деятельность;
- мастерская по

-Образовательная
ситуация (совместная

-Образовательная
ситуация (совместная

деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры

деятельность с
педагогом,
самостоятельная
деятельность детей;
индивидуальная
работа);
- дидактические игры

- игра на
музыкальных
инструментах
- разучивание песен,
игр, хороводов
- беседа
-образовательные
ситуации;
- совместная
деятельность
воспитателя идетей
(рисование, лепка,
аппликация);
- индивидуальные
деятельность с
детьми
(рисование, лепка,
аппликация)
- использование
музыки на
праздниках
и развлечениях, в
игровой,
самостоятельной
деятельности.
- динамические
паузы;- слушание
музыки;
- театрализованные
игры;
- опытноэкспериментальная
деятельность;

- игра на
музыкальных
инструментах
- разучивание песен,
игр, хороводов
- беседа
-образовательные
ситуации;
- совместная
деятельность
воспитателя идетей
(рисование, лепка,
аппликация);
- индивидуальные
деятельность с
детьми
(рисование,лепка,
аппликация)
- использование
музыки на
праздниках
и развлечениях, в
игровой,
самостоятельной
деятельности.
- динамические
паузы;- слушание
музыки;
театрализованные
игры;
- опытноЭкспериментальная
деятельность;
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Методы.
способы

- вводная беседа;
- игровая
мотивация;
- рассматривание;
- прослушивание;
- наблюдение;
- метод
повторения;
- игровые
и
воображаемые
ситуации;
- сюрпризные
моменты;игровые приемы;
- исследование
предметов и
явлений
живой и неживой
природы;
- загадывание
загадки;
- объяснение;
- рассказ;
- ИКТ.

изготовлению
продуктов.
- наблюдение;
-демонстрация
наглядныпособий
(предметы,
картины,
диафильмы,
слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы);
показ предметов;
- показ образца;
-показ способа
действий.
- упражнение;
- элементарные
опыты;
- моделирование.
- объяснение;
- рассказ;
- чтение;
- беседа;
- рассказ
воспитателя;
- рассказ детей;
- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности);
- указание;
- пояснение;
- объяснение;
- педагогическая
оценка.
- дидактическая
игра;
- воображаемая
ситуация
в развернутом
виде: с
ролями,
игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием;
- внезапное
появление
объектов;
- выполнение
Воспитателем
игровых действий;
- загадывание и
отгадывание

- наблюдение;
-демонстрация
Наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы, слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы);
показ предметов;
- показ образца;
-показ способа
действий.
- упражнение;
- элементарные
опыты;
экспериментирование;
- моделирование.
- объяснение;
- рассказ;
- чтение;
- беседа;
- рассказ воспитателя;
- рассказ детей;
- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности);
- указание;
- пояснение;
- объяснение;
- педагогическая
оценка.
- дидактическая игра;
- воображаемая
ситуация
в развернутом виде:
с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием;
- внезапное появление
объектов;
- выполнение
Воспитателем
игровых действий;
- загадывание и
отгадывание загадок;
- введение элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;
- ИКТ.

- наблюдение;
-демонстрация
Наглядных пособий
(предметы, картины,
диафильмы, слайды,
видеозаписи,
компьютерные
программы);
показ предметов;
- показ образца;
-показ способа
действий.
- упражнение;
- элементарные
опыты;
экспериментирование;
- моделирование.
- объяснение;
- рассказ;
- чтение;
- беседа;
- рассказ воспитателя;
- рассказ детей;
- вопросы
(побуждающие к
мыслительной
деятельности);
- указание;
- пояснение;
- объяснение;
- педагогическая
оценка.
- дидактическая игра;
- воображаемая
ситуация
в развернутом виде:
с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием;
- внезапное появление
объектов;
- выполнение
Воспитателем
игровых действий;
- загадывание и
отгадывание загадок;
- введение элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;
- ИКТ.
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загадок;
- введение
элементов
соревнования;
- создание игровой
ситуации;
- ИКТ.

Средства

наборы
изобразительных
материалов,
наборы
для
конструирования,
наборы детских
музыкальных
инструментов

учебно-наглядные
пособия,
развивающее
пособия;
наборы
изобразительных
материалов,
наборы для
конструирования,
наборы детских
музыкальных
инструментов,
презентации,
интерактивные
игры.

учебно-наглядные
пособия, развивающее
пособия;
наборы
изобразительных
материалов, наборы
для конструирования,
наборы детских
музыкальных
инструментов,
презентации,
интерактивные игры.

учебно-наглядные
пособия, развивающее
пособия; наборы
изобразительных
материалов, наборы
для конструирования,
наборы детских
музыкальных
инструментов;
иллюстрированные
альбомы, каталоги,
видео-материалы,
интерактивные
наглядныепособия по
искусству,
презентации,
интерактивные игры.
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2.18. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение
доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В этой связи
особую актуальность приобретает вопрос психолого-медико- педагогического сопровождения
детей на разных этапах развития.
В Бюджетном учреждении организованна деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума (ППк) как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.
Сплочение усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и
коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплесного сопровождения и
эффективно решать проблемы ребенка с нарушениями в развитии. Служба ППк представляет
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям),
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с нарушениями в развитии.
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного сопровождения
воспитанников с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей Бюджетного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья воспитанников.
Основными задачами ППк являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в дошкольном отделении)
диагностика отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния.
ППк в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты
прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми
документами Министертсва РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения),
уставом МБДОУ, договором между учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника и положением.
Работа логопедической службы
Основные задачи:

развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения
сотрудничать;

осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;

обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые
школы;

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному
ребёнку.
Развивающая коррекционная работа с детьми
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Диагностика речевого развития ребёнка

Развитие речевого общения и обучение грамоте
Формы занятий
Методы работы
 индивидуальные

 обучающие и дидактические
игры и упражнения
 фонетическая ритмика
 артикуляционные
упражнения
 массаж
органов
артикуляционного аппарата
 пальчиковая гимнастика
 массаж речевых зон

Разделы программы
по РР
Звуковая
культура


речи
 Развитие
и
обогащение словаря
 Коррекция речи
 Развитие
связной
речи
 Формирование
грамматического строя речи

Звуковая культура речи
 Развитие фонематического слуха
 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры
 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению
 Воспитание чёткого произношения
 Развитие голоса и речевого дыхания
 Развитие фонематического восприятия
Развитие и обогащение словаря
 Образование относительных и притяжательных прилагательных
 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов
 Развитие словаря признаков
 Развитие глагольного словаря
 Обобщение группы слов
 Уточнение названий понятий, предметов и их частей
 Уточнение лексического значения слов
Коррекция речи
 Развитие общей координации, артикуляционной и мелкой моторики
 Охрана зрения
 Развитие сенсорики
 Коррекция эмоционально-волевой сферы
 Развитие высших психических функций
 Коррекция звукопроизношения
Развитие связной речи

Развитие невербальных средств общения

Развитие речевого общения

Обучение передавать свои мысли и чувства

Обучение пересказу

Обучение рассказыванию по серии картин

Обучение составлению рассказа по картине
Формирование грамматического строя речи

Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж
множественного числа

Согласование: прилагательные с существительными; существительные с
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числительными; предлоги с существительными

Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных
Работа педагога-психолога
Общая цель и задачи:
Цель:
Создать психолого – педагогических условий для сохранения и укрепления
психологического здоровья, эмоционального комфорта для гармоничного развития личности
ребенка.
Задачи:
1.Выявить сформированность интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного
возраста.
2.Диагностировать,
развивать,
корректировать
интеллектуальную,
эмоционально – личностную сферы ребенка.
3.Повышать психолого – педагогическую культуру педагогов и родителей, используя
инновационные технологии.
4.Укреплять психофизическое здоровье дошкольников через гуманизацию учебно –
воспитательного процесса и оптимизацию связей с семьей.
Цель исследований:
диагностика интеллектуального развития, эмоционально –
личностной сферы детей для анализа методов и приемов воспитания и обучения, реализуемых в
образовательном учреждении.
Целевые направления психологической работы:

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с
помощью современных образовательных технологий.

Расширение видов психолого-педагогической и социальной помощи
участникам образовательного процесса.

Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья
детей, гармонического развития их личности.
Задачи:

Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для
полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода.

Развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы.

Содействовать реализации программы по развитию эмоционального мира и
мелкой моторики.

Обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психологопедагогического партнерства.

Содействовать повышению психолого-педагогической культуры взрослых.
Средства реализации данных задач:
1.
Провести мониторинг психологической готовности к обучению в школе старших
дошкольников.
2.
Создавать оптимальные условия для развития социально-коммуникативных
способностей детей, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающим Миром.
3.
Составить и апробировать программы коррекционно-развивающей и
психопрофилактической работы по результатам мониторинга в рамках содействия полноценному
интеллектуальному и личностному развитию воспитанников.
4.
Повышать уровень психологической культуры участников воспитательно –
образовательного процесса.
5.
Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам развития и
эмоционального благополучия детей.
Предполагаемый результат.
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1.
Активизация интеллектуального и личностного развития дошкольников.
2.
Создание благоприятной эмоциональной среды для всех участников
педагогического процесса.
3.
Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах
развития и воспитания детей.
Прогнозируемые риски.
1.
Влияние социальных и материальных проблем.
2.
Нерегулярное посещение ребенком ДОУ.
3.
Неблагоприятные условия развития и воспитания ребенка в семье.
Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей,
специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или
инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья:
Взаимодействие с родителями:

индивидуальные и тематические консультации, беседы;

показ открытых занятий;

подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;

лекции-выступления на родительских собраниях;

систематический контроль над поставленными звуками.
Работа с воспитателем:

индивидуальные и тематические консультации;

открытые занятия;

подбор и распространение специальной педагогической литературы;

проведение открытых мероприятий в рамках работы «Семейного клуба»;

участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для развития
ребёнка;

рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и
синтеза;

занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;

упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического мышления.
Работа с музыкальным руководителем

упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса;
артикуляционного аппарата;

досуги;

согласование сценариев праздников, развлечений;

театрализация: внятность произнесения слов.
Работа с педагога-психолога с учителем-логопедом

совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований;

составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка.
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество
с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей – детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Помощь» городского
округа Самара.
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б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и детьми-инвалидами необходима
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи
с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности
ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с
ОВЗ и детьми-инвалидами в дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с
ОВЗ и детьми-инвалидами всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние,
неврологический статус. Изучение ребенка включает психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, ознакомления с
документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности
матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на
беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка
врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления,
срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности
лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента
поступления в дошкольное учреждение.
В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности;
описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена,
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические,
хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их
физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок,
место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к
ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или
наркотикам.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его
развития в Бюджетном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в
совокупности с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов ставит вопросы
изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера
нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его
развитие.

170

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ и детей-инвалидов, поскольку эта
категория дошкольников представляет исключительное разнообразие.
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование
ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон
психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научнопрактические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий
и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу
и поведение ребенка:
• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• эмоциональная подвижность;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей
детей с ОВЗ и детей-инвалидов для определения содержания дальнейшего обучения важным
является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе,
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление
особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с
помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ
ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к
планированию действий.
Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной
активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;
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• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом
занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе педагогпсихолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-педагогического
консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 95 «Об
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения
специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании
в Российской Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий.
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную образовательную
программу.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются
следующие задачи:
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям
ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного
и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной
программы организации;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических
материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной
образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют
их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по
уточнению индивидуального образовательного маршрута и адаптированной образовательной
программы должны проводится не реже одного раза в 3 месяца.
Адаптированную образовательную программу (АОП) составляют специалисты ППк
Бюджетного учреждения на основе АООП на основании рекомендаций ПМПК
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в). Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов
Перечень программ для педагога-психолога ДОУ
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Автор

Название
литературы
Алябьева Е. А.
Психогимнастика в детском саду:
методические материалы в помощь
психологам и педагогам.
Афонькина Ю.А и Психологическая
диагностика
др.
готовности детей к обучению в
школе
Сиротюк А. Л.
Коррекция развитие интеллекта
дошкольников
Юзбекова Е. А.
Ступеньки творчества (Место игры
в
интеллектуальном
развитии
дошкольника)
Методические
рекомендации
Васютин А. М.
Стратегия саморегулирования или
как стать хозяином своей жизни.

Волков Б. С.
Волкова Н. В.
Васина Е.
Барыбина А.
Васина Е.
Барыбина А.
Галанов А. С.

10. Гаврина С. Е.
Кутявина Н. Л.
Топоркова И. Г.
Щербина С.В.
11. Ермолаева М. В.
Ерофеева И. Г.

12. Зедгенидзе В. Я.

13. Ильина М. И.
Парамонова Л. Г.

Год издания
М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88
стр.
Волгоград:
2016 – 62 с.

Учитель,

М: ТЦ Сфера
М: ЛИНКА – ПРЕСС,
2006 – 128 с.

М.: Изд – во ЭКСМО –
Пресс, 2002. – 288 с., ил.
(Серия
«психологический
бестселлер»)
Психология общения в детском СПб.: Питер, 2008. – 272
возрасте.
с. ил.
Арт – альбом для семейного Спб.: Речь, 2006. – 24 с.
консультирования. Взрослый.
Арт – альбом для семейного Спб.: Речь, 2006. – 24 с.
консультирования. Детский.
Психическое и физическое развитие М.: АРКТИ, 2006. – 96 с.
ребёнка от 3 до 5 лет: Пособие для (Развитие и воспитание)
работников
дошкольных
образовательных учреждений и
родителей.
Развиваем внимание детей старшего ООО «Росмэн - Издат»,
дошкольного возраста. Рабочая 2001
тетрадь.
Психологическая
карта М.:
Издательство
дошкольника (готовность к школе). Московского психологоГрафический материал.
социального института;
Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2002. –
96
с.
(«Библиотека
школьного психолога»)
Предупреждение и разрешение М.: Айрис – пресс, 2005.
конфликтов
у
дошкольников: – 112 с. (Дошкольное
пособие
для
практических воспитание и развитие)
работников ДОУ
Тесты для детей, сборник тестов и Спб.: «Дельта», 384 с.,
развивающих упражнений.
ил.
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Головнева Н. Я.
14. Козлова С. А.
Куликова Т. А.
15. Каманов И. М.
16. Карабанова М. Н.
17. Королева З.

18. Котова Е. В.
19. Крафт А.
Лэндрет Г.
20. Колос Г. Г.
21. Кислица Г. К. и
др.
22. Лаврентьева Т. В.

23. Лютова Е. К.
Монина Г. Б.
24. Лютова Е. К.
Монина Г. Б.
25. Ли Виктор А.
Ли Ксения В.
26. Минияров В. М.

27. Мухина В. С.
28. Прекоп И.
29. Панфилова М. А.

Дошкольная педагогика: учебное
пособие для студ. сред.пед. учеб.
заведений.
Нормативные правовые документы
для
педагогов
–
психологов
образования
Готовимся к школе. Практические
задания, тесты, советы психолога.
«Говорящий»
рисунок:
100
графических тестов
В
мире
друзей:
Программа
эмоционально
–
личностного
развития детей.
Родители
как
психотерапевты.
Прислушаться к игре своего
ребёнка
Сенсорная комната в дошкольном
учреждении:
Практические
рекомендации
Мир дошкольника: вопросы и
ответы
Психолог в дошкольном
учреждении: методические
рекомендации к практической
деятельности.
Тренинг
эффективного
взаимодействия
с
детьми.
Комплексная программа.
Тренинг общения с ребёнком
(период раннего детства)

М.: Издательский центр
«Академия», 2001. – 416
с.
М.: ТЦ Сфера, 2002. –
144 стр.
М.: «ОЛМА - ПРЕСС»,
2001. – 224 стр.
Екатеринбург:
У
–
Фактория, 2004. – 304 с.
(«Практика
самопознания»)
М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80
с. – (Программа
развития).
М.: Московский
Психолого-социальный
институт, 2000. – 196 с.
М.: АРКТИ, 2006. – 80 с.,
ил.
М.: Дрофа, 2002. – 192 с.
(«Дрофа» родителям)
М.: Издательство «Гном
и Д», 2002. – 144 стр.

Спб.: ООО Издательство
«Речь», 2001. – 190 стр.,
ил.
Спб.:
Издательство
«Речь», 2005. – 176 стр.,
ил.
наркотического Б.: 2000. – 290 с.

Профилактика
поведения в школах
Психология семейного воспитания М.:
московский
(диагностико – коррекционный психолого-социальный
аспект)
институт;
Воронеж:
издательство
НПО
«МОДЭК», 2000 – 256
стр.
(«Библиотека
школьного психолога»)
Возрастная
психология: М.: Издательство центр
феноменология развития, детство, «Академия», 2000. – 456
отрочество.
с.
Маленький
тиран.
Как
дети Спб.: «Речь», 2002. – 192
манипулируют родителями.
стр., ил.
Игротерапия общения: тесты и М.: «Издательство Гном
коррекционные игры. Практическое и Д», 2002. – 160 стр. (в
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30. Рогов Е. И.

31. Романов А. А.

пособие для психологов, педагогов
и родителей.
Настольная книга практического
психолога. Система работы с
детьми разного возраста.

помощь психологу)
Учебное пособие в 2 – х
книгах – 2 – е издание,
переработанное
и
дополненное
- М.:
Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2000 г. – 384
стр.
М.: «Романов», 2001. –
48
с.:
ил.
(Серия
«Игровая терапия для
детей и взрослых»)
СПб.: Питер, 2004. – 272
с.: ил

34. Хрящева Н. Ю.

Направленная
игротерапия
агрессивности у детей: альбом
диагностических и коррекционных
методик
Путь
к
одаренности:
исследовательское
поведение
дошкольников
Психолого-педагогическая
диагностика развития детей раннего
и
дошкольного
возраста.
Методическое пособие с прил.
альбома «Наглядный материал для
обследования детей»
Психогимнастика в тренинге.

35. Чижова С. Ю.
Калинина О. В.

Детская агрессивность. Сто ответов
на родительское «Почему?»

36. Широкова Г. А.

Справочник
психолога

37. Шарохина В. Л.

Коррекционно
–
развивающие
занятия
в
младшей
группе:
конспекты занятий
Коррекционно
–
развивающие
занятия
в
старшей
группе:
конспекты занятий
Коррекционно
–
развивающие
занятия
в
средней
группе:
конспекты занятий
Психологическая
помощь
дошкольнику.
Психолого-педагогическая
готовность ребенка к школе:
Пособие
для
практических
психологов, педагогов и родителей
Психология возрастных кризисов
Учеб. Пособие для студ.
высш.
пед.
учеб.заведений. – М.:

32. Савенков А. И.
33. Стребелева Е. А.

38. Шарохина В. Л.
39. Шарохина В. Л.
40. Яковлева Н.
41. Нижегородцева
Н.В.,
ШадриковВ.Д.
42. Поливанова К.Н

дошкольного

2 – е изд.; перераб. и доп.
– М.: Просвещение, 2005
г. – 164 с. + Прил. (268 с.
ил.)
Спб.: «Речь», Институт
Тренинга, 2000. – 256 с.
Ярославль:
Академия
развития, 2003. – 160
стр.: ил. – (Психология
детям,
психологи
о
детях)
(3 – е издание) серия
«Справочники» - Ростов
на Дону: «Феникс», 2005
г. – 384 с.
М: Книголюб, 2003. – 64
с. («Психологическая
служба»)
М: Книголюб, 2004. – 64
с. («Психологическая
служба»)
М: Книголюб, 2004. – 72
с. («Психологическая
служба»)
СПб.: «Валерии СПД»,
2001 . – 112 с., ил.
М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001.
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Издательский
центр
«Академия», 2000.
43. Волков Б.С.,
Волкова Н.В

Детская психология. Психическое Науч. Редактор Волков
развитие ребенка до поступления в Б.С.- 3-е изд., испр. и
школу.
доп.
–
М.:
Педагогическое
общество России, 2000.

44. Чиркова Т.И.

Психологическая служба в детском Учебное пособие для
саду
психологов
и
специалистов
дошкольного
образования.
–
М.:
Педагогическое
общество России, 2001.

45. Веракса А.Н.,
Гуторова М.Ф.

Практический психолог в детском Пособие для педагогов
саду
дошкольных
учреждений.М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016 – 144 с..

46. Денисова Н. Д.

Диагностика
эмоционально
–
личностного
развития
дошкольников 3 – 7 лет
Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника: для
занятий с детьми 5 – 7 лет
Агрессивность
дошкольников:
коррекция поведения

47. Веракса А.Н.,
48. Заостровцева
М.Н., Перешеена
Н.В.

Волгоград:
196 с.

Учитель

–

М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 – 144 с.
М.: ТЦ Сфера, 2006.

49. С. Петрушина

Эмоциональные
Методическое пособие

круги.

50. А.В. Ненашева,
Г.Н. Осинина,
И.Н. Тараканова

Коммуникативная компетентность Волгоград:
педагога
ДОУ:
семинары- 2013.
практикумы,
тренинги,
рекомендации

51. Короткова Н.А.

Наблюдение за развитием детей в Изд. 3-е, дораб. –
Москва:
Линка-Пресс,
дошкольных группах
2014.

52. Павлова Н.Н.,
Руденко Л.Г.

Экспресс-диагностика
саду.

53. Роньжина А.С.

Занятия психолога с детьми 2-4-х М.: ООО «Национальный
лет в период адаптации к книжный центр», 2012.
дошкольному учреждению

в

Учитель,

детском М.: Генезис, 2016.
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Перечень программ учителя-логопеда
Перечень программ Филичева Т.Б. Программа логопедический работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.
Туманова М.: Мозайка-Синтез, 2014
Филичева Т.Б. программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей. Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина. М.: Мозайка-Синтез, 2014
Киреева О.Н. “Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
старшего дошкольного возраста в условиях логопункта” - СПб.:
“Детство-пресс”, 2016 г. - 112 с.
Перечень пособий Азова Е.А., Чернова О.О. “Учим звуки [c], [сь]. Логопедическая
домашняя тетрадь для детей 5-7 лет” - М.: “ТЦ Сфера”, 2010 г., 32 с.
Азова Е.А., Чернова О.О. “Учим звуки [з], [зь], [ц]. Логопедическая
домашняя тетрадь для детей 5-7 лет” - М.: “ТЦ Сфера”, 2010 г., 32 с.
Азова Е.А., Чернова О.О. “Учим звуки [л], [ль]. Логопедическая
домашняя тетрадь для детей 5-7 лет” - М.: “ТЦ Сфера”, 2010 г., 32 с.
Азова Е.А., Чернова О.О. “Учим звуки [ш], [ж]. Логопедическая
домашняя тетрадь для детей 5-7 лет” - М.: “ТЦ Сфера”, 2010 г., 32 с.
Баскакина И.В., Лынская М.И. “День рождения Р. Логопедические
игры” - М.: “Айрис-Пресс, 2015 г., 32 с.
Баскакина И.В., Лынская М.И. “Жужжалочка и Шипелочка.
Логопедические игры” - М.: “Айрис-Пресс, 2015 г., 32 с.
Большакова С.Е. “Раз, два, три - слоги повтори. Преодоление
нарушений слоговой структуры слова у детей” - М.: “Сфера”, 2007 г.,
32 с.
Буйко В.И., Сыропятова Г.А. “Звонкие и глухие согласные (для детей
6-9 лет). Тетрадь.” - Екатеринбург: “КнигоМир”, 2010 г., 32 с.
Буйко В.И., Сыропятова Г.А. “Свистящие и шипящие, Л и Р. Тетрадь.”
- Екатеринбург: “КнигоМир”, 2010 г., 32 с.
Бурдина С.В. “Гласные и согласные” - Киров: “Дом печати - Вятка”, 32
с.
Бурдина С.В. “Классификация” - Киров: “Дом печати - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Логопедическая тетрадь на звуки [з], [зь], [ц]” - Киров:
“Дом печать - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Логопедическая тетрадь на звуки [р], [рь]” - Киров:
“Дом печать - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Логопедическая тетрадь на звуки [с], [сь]” - Киров: “Дом
печать - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Логопедическая тетрадь на звуки [ч], [щ]” - Киров: “Дом
печать - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Логопедическая тетрадь на звуки [ш], [ж]” - Киров:
“Дом печать - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Последовательность событий” - Киров: “Дом печати Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Развиваем связную речь” - Киров: “Дом печати - Вятка”,
32 с.
Бурдина С.В. “Систематизация” - Киров: “Дом печати - Вятка”, 32 с.
Бурдина С.В. “Читаем предложения” - Киров: “Дом печати - Вятка”, 32
с.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. “30
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г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда
№
п.п.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Раздел работы (мероприятия)

Цель проведения

Диагностика
Своевременно провести
Уточнение
обследование детей.
логопедического
Углубленное обследование
заключения и
устной речи воспитанников
формирование
дошкольного отделения МБОУ
наиболее
Школы № 78 г.о.Самара
оптимального плана
индивидуальной
работы с каждым из
детей
Промежуточное обследование
Выявление динамики
речи детей, получающих
развития речи.
логопедическую помощь.
Обследование речи детей,
Определение
посещающих логопедические
результатов
занятия в учебном году
коррекционной
работы за год.
Организационная работа
Оформить и заполнить
Организационная
необходимые документы,
работа
предусмотренные требованиями
организации логопедической
работы в МБДОУ по результатам
обследования речи детей
1. Протокол обследования
речи детей
2. Журнал первичного учета
3. Аналитическую справку о
результатах обследования
речи детей
Составить список детей для
зачисления на логопедический
пункт
Составить расписание
индивидуальных и
групповых/подгрупповых занятий
Заполнить речевые карты на
каждого ребёнка
Подготовить перспективные
планы коррекционной работы для
каждого ребенка
Завести индивидуальные тетради
для логопедических занятий на
каждого ребенка
Оформить и вести журнал
посещения воспитанниками

Сроки проведения
1 – 15 сентября

Конец декабря –
начало января
15 – 30 мая

1 – 15 сентября

До 15 сентября
До 15 сентября
До 15 сентября
До 15 октября
До 15 сентября
С 16 сентября
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8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

логопедических занятий
Оформить и вести тетрадь
взаимосвязи логопеда и других
специалистов
Оформить и вести тетрадь
взаимосвязи логопеда и
воспитателей
Работа с различными специалистами
Работать в тесном контакте со
Взаимодействие с
всеми участниками
педагогическим
педагогического процесса:
сообществом
(воспитателями, психологом,
методистом, медицинскими
специалистами и др.)
Подготовить сообщение для
воспитателей по теме
«Ознакомление с результатами
логопедической диагностики в
дошкольном отделении»
Составить расписание
логопедических занятий с учетом
режима дня различных
возрастных групп
Участвовать совместно с
музыкальными работниками и
воспитателями в подготовке
детей, получающих
логопедическую помощь, к
детским праздникам и
утренникам
Проводить необходимые
консультации по текущим
проблемам коррекции и
воспитания детей для всех
сотрудников учреждения
Коррекционная работа
Еженедельно вести
Коррекционная
индивидуальные и подгрупповые
работа
занятия с детьми, зачисленными
на логопедический пункт
Подготовить план
индивидуальной коррекционной
работы с каждым зачисленным на
логопедический пункт в
соответствии с диагнозом и
личностными особенностями
Заниматься развитием
устойчивого, целенаправленного,
произвольного зрительного и
слухового внимания
Работать над устранениями

С 15 сентября
С 1 сентября

По мере
необходимости

Сентябрь

Сентябрь

Весь год

Весь год

Весь год с 16
сентября
Сентябрь

Весь период работы

Весь период работы
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5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

нарушений звукопроизношения
Работать над формированием
фонематических представлений
Формировать положительное
отношение к занятиям и к
личности логопеда
Работать над развитием звукового
анализа и синтеза
Заниматься устранением
недостатков грамматического
строя речи
Развивать слухоречевую память
Работать над развитием объема и
качества словарного запаса
Заниматься развитием умения
развернутого ответа на вопрос
Развивать связную контекстную
речь (умение пересказывать и
составлять рассказ по картине и
серии картин)
Закреплять и автоматизировать
полученные речевые навыки в
самостоятельной спонтанной речи
Работа с родителями
Сообщить родителям о
Взаимодействие с
результатах обследования речи
родителями
воспитанников
Дать рекомендации родителям в
соответствии с логопедическим
заключением и структурой
психоречевого нарушения
каждого ребенка (направление на
ПМПК , получение
логопедической помощи в
поликлинике)
Открытые занятия
Отслеживание
(консультирование)
прогресса
Держать родителей в курсе
положительных и отрицательных
моментов коррекции
Работать в тесном контакте с
родителями по совместному
соблюдению единого речевого
режима
Обучить родителей
качественному выполнению
домашней работы по
закреплению и автоматизации
полученных в ходе коррекции
речевых навыков

Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы
Весь период работы

Весь период работы

С 15 сентября
Сентябрь

Декабрь
Весь год
Весь год

Весь год

182

7.

Дать рекомендации родителям
выпускников, имеющих в
анамнезе речевую патологию, по
обучению в школе

Май

Основные этапы коррекционной работы с детьми, имеющими заключение ОНР
I. Формирование произносительных умений и навыков
1 период обучения
2 период обучения
3 период обучения
1. Закрепление упражнений и
приемов для формирования
правильного ротового выдоха,
плавности, направленности,
длительности, силы.
1.Упражнения по
1. Продолжение работы по
2.Массаж мышц органов
закреплению и автоматизации
коррекции звуков.
артикуляции ( щек, губ,
поставленных звуков в слогах.
2.Автоматизация полученных
языка, твердого неба)
2.Введение новых навыков в
новых речевых навыков в
3.Артикуляционные
слова, предложения.
самостоятельной речи, в стихах,
упражнения по
3.Закрепление новых речевых
рассказах, беседах по картине.
формированию базовых
навыков во фразах.
3. Дифференциация
артикуляционных укладов,
4.Подготовительные
смешиваемых звуков.
позволяющих вызывать
упражнения для постановки
4. Развитие навыков
гласные звуки: фиксация
новых звуков.
самоконтроля качества своей
открытого рта, трубочка
5.Работа над просодикой речи:
речи.
«улыбка», активизация
чистым, сильным полетным
5. Работа по усвоению слов со
мягкого неба, распластывание голосом, выразительностью.
сложной слоговой структурой и
языка, надувание щек.
6.Дифференциация звуков
звуконаполняемостью.
4.Постановка и автоматизация
звуков.
5. Введение вызванных чистых
звуков в слоги, слова,
предложения, речь.
II. Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза
1. Различение музыкальных
инструментов (неречевых
вуков).
1.Определение наличия или
2. Упражнения на
отсутствия согласных
дифференциацию звуков,
п,б,в,ф,т,д,к,г,л в слове.
различающихся по
Выделение их в начале слова.
тональности, высоте,
2.Придумывание слов с
1.Продолжение работы по
длительности.
заданным звуком.
звуковому анализу слогов.
3.Узнавание заданного звука
3.Определение места
2.Звуковой анализ слов: дом,
(исправленного) среди других заданного звука в слове.
мак, кот, лапа, мама, папа,
фонем, определения наличия
4.Звуковой анализ обратного лампа
или отсутствия его в слоге,
слова (на основе сохранных
слове.
звуков).
4.Выделение ударного
5.Звуковой анализ прямого
гласного в начале слова.
слога.
5.Звуковой анализ гласного
ряда: АУ, УО, ОА, ОУА…
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III. Совершенствование словаря (номинативного, предикативного)
1.Рашсирение
словаря
в
1.
Расширение
словаря
процессе накопления знаний о
существительных,
предметах
ближайшего
прилагательных, глаголов по
окружения, явлениях природы, 1.Расширение
словаря темам:
«Мамочка
моя!»,
о себе и своей семье.
существительных,
«Народная культура и традиции»,
2.Развитие
объема
словаря
прилагательных, глаголов по «Берегите воду», «Театральная
существительных
и
темам: «Здравствуй, зимушка- неделя», «Мои любимые книги»,
прилагательных
по
темам:
зима», «Все работы хороши», «Самара
Космическая»,
«Красота
и
многообразие
«Долгожданный
праздник», «Предметы, облегчающие труд в
деревьев, листьев, плодов»,
«Для чего нужны вежливые быту»,
«Земля – наш дом»,
«Детский сад-дом для ребят»,
слова?», «Наши добрые дела», «Праздник весны и труда»,
«Животные - братья наши
«В
гостях
у
сказки», «Чтобы не было войны», «Мама,
меньшие»,
«Перелётные
«Зимующие
птицы», папа, я – здоровая семья»,
птицы», «Я в мире человек»,
«Игрушки», «Наши защитники» «Счастливое детство». Усвоение
«Дорожная азбука», «Дружат
2.Введение в активную речь новых обобщающих слов.
дети всей планеты», «Хлеб антонимов, синонимов.
всему голова», «Транспорт», 3.Образование и актуализация 2.Образование притяжательных
«Мама – самый главный в речи существительных с прилагательных. Усвоение в
уменьшительно-ласкательным активной речи приставочных
человек»
значением и относительных глаголов.
3.Формирование обобщающих прилагательных.
3.Расширение словарного запаса
в
беседах
по
сюжетным
понятий и включение в речь
картинкам,
в
усвоении
обобщающих слов.
рассказов, стихов, загадок и т.д.
IV. Развитие грамматического строя речи.
1.Уточнение в активной речи
всех нечетких окончаний
различных грамматических
форм.
2.Формирование правильных
1.Уточнение в пассиве формы
окончаний тех
единственного и
1.Уточнение личных форм
грамматических форм,
множественного числа
глаголов, возвратных глаголов.
которые не сформированы в
существительных и глаголов
2.Усвоение согласования
речи ребенка:
настоящего времени.
числительных с
-винительный падеж
2.Уточнение представлений в
существительным.
существительных среднего
пассиве о падежных
3.Усвоение в активной речи
рода;
окончаниях существительных,
предложных конструкций: К,
-дательный падеж 2-го
прилагательных посредством
ОТ, С, ПЕРД, НАД, МЕЖДУ,
склонения;
их утрирования, четкого
БЕЗ.
-творительный падеж 1-го
произнесения логопедом.
склонения;
-усвоение в речи предложных
конструкций: НА, В, ИЗ, ЗА,
ПОД в их различных
значениях.
V. Развитие связной речи.
1.Уточнение или
1.Овладение синтаксическими 1.Составление рассказа по
формирование навыка
конструкциями более
сюжетной картинке.
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овладения в речи моделями
сложного вида (с предлогами).
простого предложения с
2.Использование бесед по
беспредложными падежными картинкам, рассказов, стихов.
формами.
3.Составление рассказа2.Обучение навыку точно
описания по темам (весь
строить фразу в ответ на
материал используется для
вопрос и в соответствии с ним автоматизации правильного
(весь материал используется
звукопроизношения).
для автоматизации
правильного
звукопроизношения).
VI. Развитие зрительного восприятия и узнавания.

Составление рассказа по серии
картин. Пересказывание сказок,
рассказов своими словами.
2.Придумывание продолжения
рассказа по предложенному
началу.
3.Составление рассказа по
содержанию стиха (весь
материал используется для
автоматизации правильного
звукопроизношения).

1.Формирование целостности
зрительного восприятия:
1.Формирование целостности
узнавание целого по части,
зрительного восприятия:
восстановление целого,
1.Формирование целостности узнавание хорошо знакомых
дорисовывание и
зрительного восприятия:
предметов, изображений в
раскрашивание по образцу,
силуэтные, контурные,
непривычном ракурсе.
узнавание предметов (его
зашумленные, наложенные
Нахождение сходства и
вариантов) по описанию.
изображения предметов.
различия в предметах,
2.Работа с цветными матрицами
2.Развитие способности
изображениях.
Равенна.
концентрировать и
2.Развитие способности
3.Работа с мозайкой,
распределять внимание:
концентрировать и
конструирование фигур, цифр и
лабиринты, нахождение такого распределять внимание:
букв из палочек и элементов.
же предмета, составление
лабиринты, зрительные
3.Развитие способностей
целого из частей, определение: диктанты, воспроизведение
концентрировать и
чего не достает?
элементов по образцу. Письмо
распределять внимание:
элементов в заданном
усложненные лабиринты,
порядке.
зрительные диктанты,
орнаменты по образцу.
VII. Совершенствование моторного развития и графических навыков руки.
1.Развитие мелкой моторики
кисти и пальцев руки:
-пальчиковая гимнастика
-упражнения для свободных
1.Развитие мелкой моторики
движений руки
кисти и пальцев руки: то же с 1.Развитие мелкой моторики
-работа с карандашом,
усложнением
кисти и пальцев руки:
кисточкой, с ножницами,
-штриховка в разных
усложнение, увеличение объема
пластилином
направлениях, раскрашивание заданий.
-работа с конструктором
2.Развитие мелкой моторики
2.Развитие мелкой моторики
-шнуровки, мозаики, застежки. кисти и пальцев руки: то же с кисти и пальцев руки:
2.Развитие зрительноусложнением
усложнение материала
моторных координаций:
-обведение по контуру.
-работа по зрительнодвигательным траекториям
-рисование по точкам
VIII. Развитие словесно-логического мышления.
- Формирование умений понимать и задавать вопрос
- Развитие способности обобщать
- Развитие способности группировать предметы по определенным признакам
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- Умение устанавливать закономерности и логические связи
- Развитие логических операций: анализ, синтез, обобщение
- Умение логически выстраивать высказывания
- Уметь понимать причинно-следственные связи
- Развитие логического запоминания
IХ. Развитие навыков самоконтроля и самооценки.
- Развитие доверительных отношений с ребёнком, преодоление речевого негативизма.
- Развитие умения работать по словесной инструкции
- Формирование умений действовать по правилам, работать по инструкции
- Совершенствовать умение планировать свою деятельность
- Выработка умений контролировать себя и, в особенности, свою речь
2.19. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.19.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
МБОУ Школа №78 располагается на территории города Самара - огромного мегаполиса,
что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей Уникальность родного
города (сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры)
позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького
самарца.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций семей воспитанников дошкольного отделения. Дошкольники знакомятся с
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями
которых являются участники образовательного процесса.
2.19.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений
из числа парциальных и иных программ.
Направлен
ие
развития

Наименование
Авторы
парциальной или
авторской
программы
И.А.
Художеств программа
художественного Лыкова
енно эстетическ воспитания,
обучения и
ое
развития детей 27 лет «Цветные
ладошки»

Выходные
данные
М.:
«Цветной
Мир»,
2015г.

Рецензент
ы

-----

Краткая характеристика
программы
Программа направлена
на
художественноэстетическое воспитание
детей, прежде всего на
знакомство с различными
видами искусства. Она
помогает детям научиться
различать реальный и
фантазийный
мир
в
произведениях
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства,
развивать
специфические умения во
всех видах продуктивной
деятельности, создавать
образы
реальной
действительности,
свободно, самостоятельно
и
разнопланово
экспериментировать
с
художественным
материалом и техникой.
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Программы, выбранные из числа парциальных программ в дошкольном
отделении МБОУ Школы № 78 г.о. Самара, реализуются во всех группах дошкольного
отделения
Примерное перспективное тематическое планирование занятий вариативной части
основной образовательной Программы дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о.
Самара
2 младшая группа

месяц

Название
занятия

Задачи занятия

Рисование круглых двуцветных предметов:
«Мой весѐлый, звонкий создание контурных рисунков, замыкание
мяч»
линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее

сентябрь

октябрь

ноябрь

очертания нарисованной фигуры.
Рисование овальных предметов: создание
контурных рисунков, замыкание линии в
кольцо и раскрашивание, повторяющее
«Разноцветные
шарики»
очертания нарисованной фигуры. Дополнение
изображения карандашными рисунками
(ниточки на шариках).
Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей
«Яблоко с листочком и разной формы. Отработка техники рисования
червячком»
гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и
формы.
Создание ритмической композиции. Сочетание
«Ягодка за ягодкой (на
изобразительных техник: рисование веточек
кустиках)»
цветными карандашами и ягодок - ватными
палочками.
«Падают, падают
Рисование осенних листьев приѐмом
листья»
«примакивания» тѐплыми цветами (красным,
жѐлтым, оранжевым
«Грибы на пенѐчке»
Создание коллективной композиции из грибов.
Рисование грибов из 3-х частей (ножка,
шляпка, травка).
«Выросла репка
Создание сказочной композиции, рисование
большая-пребольшая» репки и домика.
«Мышка-норушка»
Рисование овальной формы, дорисовывание
необходимых элементов, создание сказочного
образа.
«Град, град!»
Изображение тучи и града ватными палочками
с изменением частоты размещения пятен
(пятнышки на туче близко друг к другу, град на
небе - более редко, с просветами.
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«Светлячок
(по мотивам
стихотворения
Г. Лагздынь)»
«Сороконожка в
магазине»

Знакомство с явлением контраста. Рисование
светлячка (по представлению) на бумаге
чѐрного или тѐмно-синего цвета. Развитие
воображения
Рисование сложных по форме изображений на
основе волнистых линий. Согласование
пропорций фона (листа бумаги) и задуманного
образа.

«Полосатые полотенца
Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном
для лесных
прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в
зверушек»
узоре 2-3 цветов или разных линий)

декабрь

Январь

Рисование хаотичных узоров в технике. свободное
проведение кривых линий. Развитие чувства цвета
«Вьюга-завирюха»
(восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение
и обозначение голубого оттенка.
Свободное проведение линий разного цвета (красного,
синего, жѐлтого, зелѐного) и различной конфигурации
(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание).
«Серпантин»
Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат,
размер, величина). Раскрепощение рисующей руки. Развитие
чувства цвета и формы.
Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки.
Освоение формы и цвета как средств образной
«Праздничная ёлочка»
выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины
и пропорций изображаемого предмета.
Рисование шестилучевых снежинок из трѐх линий с учётом
«Волшебные
исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание
снежинки»
узоров фломастерами или красками (по выбору детей).
Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру).
Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для
«Бублики-баранки»
рисования баранок, с узким ворсом - для рисования
бубликов.

«Катится колобок по
дорожке»

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа
колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки - на
основе волнистой линии с петлями. Самостоятельное
использование таких выразительных средств, как линия,
форма, цвет.

«Снеговик-великан»

Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие
чувства формы и ритма, глазомера и мелкой моторики.
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Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор
«В некотором царстве» темы, образов сказочных героев и средств художественнообразной выразительности. Развитие воображения.

Февраль

Создание образа лесенки: наклеивание готовых
«Робин Красношейка» форм – бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по
своему замыслу.
«Большая стирка

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы.
Создание композиции на основании линейного рисунка

«Мойдодыр»

Создание весѐлых композиций: рисование готовых фигурок
на цветной фон, рисование на них «грязных» пятен,
дорисовка «ѐмкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа,
ручей)

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение
«Цветок для мамочки» техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный
выбор цвета красок, размера кисточек и формата бумаги.
«Сосульки»

Создание изображений в форме вытянутого треугольника.
Сочетание изобразительных техник: обрывная аппликация,
рисование красками и карандашами. Воспитание интереса
к рисованию

«Неваляшка танцует»

Изображение неваляшки в движении (в наклонном
положении). Сочетание материалов и способов создания
образа. Развитие чувства формы и ритма

Март

Самостоятельный выбор материалов и средств
«Солнышко, солнышко,
художественной выразительности для создания
Раскидай колечки!»
образа фольклорного солнышка

Апрель

Май

«Ручеек и кораблик»

Составление композиции из нескольких элементов разной
формы (ручеѐк и кораблики).Развитие чувства формы и
композиции.

«Почки и листочки»

Освоение изобразительно-выразительных средств для
передачи трансформации образа: рисование ветки с почками
и листочками.

«Божья коровка»

Рисование выразительного, эмоционального образа жука
«солнышко» (божьей коровки), на основе зелѐного листика,
вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и формы.

«Флажки»

Рисование флажков разной формы (прямоугольных,
пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и
цвета.

«Филимоновские
игрушки»

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой.
Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными
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«Цыплята и
одуванчики»

элементами. Проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приѐмом «примакивание».
Воспитание интереса к народному декоративноприкладному искусству. Развитие «зрительской» культуры и
художественного вкуса
Создание монохромной композиции на цветном фоне.
Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными
способами (пальчиками, ватными палочками, тряпочкой).
Создание условий для экспериментирования с
художественными материалами. Воспитание интереса к
природе и отражению представлений (впечатлений) в
доступной изобразительной деятельности.
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Средняя группа
Месяц
Сентябрь

Название занятия

Задачи занятия

«Весёлые картинки»

Определение замысла в соответствии с назначением
рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное
творчество - рисование предметных картинок и
оформление рамочками

«В лесу»

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление
уровня
развития
графических
умений
и
композиционных способностей.

«Цветочная клумба»

Рисование цветов разной формы, подбор красивого
цветосочетания. Освоение приёма оформления
цветка(красивое
расположение,
украшение
декоративными элементами)
Рассматривание вида из окна.

«Весёлый поезд»

Создание коллективной композиции из паровозика и
вагончиков.
Октябрь

«Храбрый петушок»

«Листопад
звездопад»

и

Создание
красивых
композиции
Знакомство с явлением контраста

«Яблочко спелое»

«Кисть
красной»
Ноябрь

Рисование
петушка
гуашевыми
красками.
Совершенствование техники владения кистью:
свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя
общие очертания силуэта

рябины

«Мышь и воробей»

на

бумаге.

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми
красками и половинки яблока (среза) цветными
карандашами или фломастерами
Создание красивых осенних композиций с передачей
настроения. Свободное сочетание художественных
материалов, инструментов и техник.
Создание простых графических сюжетов по мотивам
сказок. Понимание обобщённого способа изображения
разных животных (мышь и воробей)

«Зайка серенький стал Трансформация выразительного образа зайчика:
беленьким»
замена летней шубки на зимнюю - раскрашивание
бумажного силуэта серого цвета белой гуашевой
краской.
«Бабушкин домик»
Дать представление о русской избе как памятнике
русской деревянной архитектуры; учить передавать
особенности строения избы, украшать узорами окна,
«Сказочный дворец»
двери.
Учить детей создавать сказочный образ, рисуя основу
здания и придумывая украшающие детали ( решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать набросок
карандашом только главных деталей; закреплять
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приёмы рисования гуашью.
Декабрь

«Котятки и перчатки»

«Наша ёлочка»

«Сказочные птицы»

«Забавные животные»

Изображение и оформление «перчаток» (или
«рукавичек») по своим ладошкам - правой и левой.
Формирование графических умений - обведение кисти
руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии
без отрыва от бумаги.
Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор конкретных приёмов
работы в зависимости от общей формы
художественного объекта .
Учить детей рисовать птиц по представлениям (по
сказкам); передавать в рисунке правильную посадку
головы
птицы,
положение
крыльев,
хвоста;
воспитывать любовь и бережное отношение к
пернатым.
Познакомить детей с творчеством Е.И.Чарушина;
учить рисовать животных, составляя изображение из
простых форм (овал, круг, линия и т.д.). Развивать
наблюдательность,
эстетическое
восприятие
окружающего мира и желание его изображать

Январь

«Зимние забавы»

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
шарфиках.
Освоение
приёмов
декоративного
оформления одежды. Развитие глазомера, чувство
цвета, формы.

«Клякса»

«Дворец
снегурочки»

для

«Девочка-снегурочка»

Познакомить с таким способом изображения, как
кляксография;
показать
её
выразительные
возможности; развивать воображение, фантазию,
интерес к творческой деятельности.
Продолжать знакомить детей с произведениями
поэтов, художников и композиторов о зиме.Учить
детей создавать сказочный образ, рисуя основу здания
и придумывая украшающие детали ( решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать набросок
карандашом только главных деталей; закреплять
приёмы рисования гуашью.
Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, смешивая
цвета для получения новых оттенков. Вспомнить с
детьми содержание сказки о Снегурочке, попросить
придумать
новую
сказку.
Развивать
самостоятельность, творческую активность.

Февраль

«Как розовые яблоки, Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание
на ветках снегири!»
простой
композиции.
Передача
особенностей
внешнего вида конкретной птицы - строения тела и
окраски.
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«Мишка и мышка»

«Храбрый мышонок»

«Замёрзшее дерево»

Март

«Весёлые матрёшки »

«Красивые салфетки»

«Подарим маме цветы»

«Корабли на море»
Апрель
«Кошка с воздушными
шариками»

Самостоятельный отбор содержания рисунка.
Решение творческой задачи: изображение контрастных
по размеру образов (мишка и мышка) с передачей
взаимоотношений между ними. Получение серого
цвета для рисования мышки.
Передача сюжета литературного произведения:
создание композиции, включающей героя - храброго
мышонка - и препятствий, которые он преодолевает.
Учить создавать в рисунке образ замёрзшего дерева;
закреплять умение правильно рисовать строение
дерева (ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать
воображение, творческие способности.
Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки.
Рисование матрёшки с натуры с передачей формы,
пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы
и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке).
Воспитание интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной
формы. Гармоничное сочетание элементов декора по
цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и
волнистые). Понимание зависимости орнамента от
формы салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их строение,
форму, цвет; рисовать стебли и листья зелёной
краской, лепестки- ярким, красивым цветом (разными
приёмами).Закреплять умение использовать в процессе
рисования
разнообразные
формообразующие
движения.
Расширять представление детей о морском
транспорте. Учить задумывать композицию рисунка,
его содержание. Развивать творческое воображение,
эстетические чувства.

Рисование
простых
сюжетов
по
мотивам
«Рыбки играют, рыбки
литературного произведения. Свободный выбор
сверкают»
изобразительно-выразительных средств для передачи
характера и настроения персонажа кошки, поранившей
лапку).
«Изящные
рисунки
Изображение рыбок из отдельных элементов
Ю.Васнецова к к книге
(кругов,
овалов,
треугольников).
Развитие
«Шутки-прибаутки»
комбинаторных и композиционных умений.
«Кони на лугу»

Познакомить детей с творчеством Ю.Васнецова;
учить создавать иллюстрации к детским потешкам,
передавать образы персонажей; развивать образное
мышление, воображение.
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Учить составлять композицию с фигурами лошадей,
варьируя их положение на листе. Учить рисовать коня,
соблюдая основные пропорции; дополнять рисунок
необходимыми элементами.
Май

«Радуга-дуга, не давай Самостоятельное
и
творческое
отражение
дождя!»
представлений о красивых природных явлениях
разными изобразительно-выразительными средствами.
Создание
интереса
к
изображению
радуги.
Формирование элементарных представлений по
цветоведению (последовательность цветовых дуг в
радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой
модели). Развитие чувства цвета. Воспитание
«Путаница»
эстетического отношения к природе.

«Праздничный салют»

«Красивое платье»

Рисование фантазийных образов. Самостоятельный
поиск
оригинального
(«невсамделишного»)
содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» рисующей руки.
Освоение
нетрадиционных
техник
(рисование
пальчиками, ладошками, отпечатки разными предметами, кляксография). Развитие творческого воображения
и чувства юмора. Воспитание творческости,
самостоятельности, уверенности, инициативности.
Учить детей рисовать праздничный салют,
используя восковые мелки, акварель или гуашь;
познакомить детей с достопримечательностями
г.Москвы; прививать любовь к нашей Родине, её
традициям.
Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать
красивую одежду, развивать эстетическое восприятие;
обратить внимание на то, что искусство окружает нас
повсюду.

Месяц
Сентябрь

Название занятия
«Весёлое лето»
«Летняя палитра»

Старшая группа

Задачи занятия

Рисование простых сюжетов с передачей движений,
взаимодействий и отношений между персонажами.
Создание беспредметных (абстрактных) композиций;
составление летней цветовой палитры.

«Деревья
парке»

в

нашем Рисование лиственных деревьев по представлению с
передачей характерных особенностей строения ствола
и кроны.

«Кошки на окошке»

Создание композиций из окошек с симметричными
силуэтами кошек и декоративными занавесками
разной формы.
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Октябрь

«Осенний натюрморт»

«Осенние листочки»
«Игрушка
дымковская»

«Нарядные лошадки»

Ноябрь

Знакомство с дымковской игрушкой как видом
народного декоративно-прикладного искусства.
Декоративное оформление вылепленных лошадок по
мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами,
точками, прямыми линиями и штрихами).
Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование
узоров из растительных элементов (травка, Кудрина,
ягоды, цветы) по мотивам хохломской росписи.

«Белая берёзка»

Рисование осенней берёзки по мотивам
лирического стихотворения; гармоничное сочетание
разных изобразительных техник

«Чудесные
превращения кляксы»

Создание парных иллюстраций к разным сказкам:
создание контрастных по характеру образов одного
героя; поиск средств выразительности.
Свободное
экспериментирование
с
разными
материалами и инструментами: опредмечивание «оживление» необычных форм.

«Белая берёза под моим Изображение зимней (серебряной) берёзки по мотивам
окном…»
лирического стихотворения; гармоничное сочетание
разных изобразительных техник.
«Волшебные
снежинки»

«Еловые веточки»
«Кошка с котятами»

Январь

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их
форму карандашом и колорит - акварельными
красками.

«Золотая хохлома»

«Лиса-кумушка»

Декабрь

Рисование овощей по их описанию в загадках и
шуточном стихотворении; развитие воображения.

«Весёлый клоун»

Построение кругового узора из центра,
симметрично располагая элементы на лучевых осях
или по концентрическим кругам.
Рисование еловой ветки с натуры; создание
коллективной композиции «рождественский венок»
Учить детей рисовать пушистый мех животного с
помощью
жёсткой
кисти.
Учить
составлять
композицию, учитывая передний и задний план.
Развивать
наблюдательность,
самостоятельность,
творческую активность
Рисование выразительной фигуры человека в
контрастном костюме -в движении и с передачей
мимики (улыбка, смех).

«Весело качусь я под Развитие композиционных умений (рисование по
гору
в
сугроб»(2 всему листу бумаги с передачей пропорциональных и
занятия)
пространственных отношений).
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«Сказочная гжель»

Февраль

«Наша группа»
«Волшебные цветы»

Познакомить детей с традиционным русским
промыслом- «гжельская керамика»; освоить простые
элементы росписи (прямые линии различной толщины,
точки, сеточки). Воспитывать уважение к народным
умельцам.
Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в
своей группе детского сада; сотворчество и
сотрудничество.
Рисование фантазийных цветов по мотивам
экзотических
растений;
освоение
приёмов
видоизменения и декорирования лепестков и венчиков.

«Папин портрет»

«Милой
портрет»

Март

Рисование мужского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего вида, характера и
настроения конкретного человека (папы, дедушки,
мамочки брата, дяди

«Солнышко нарядись»

Рисование солнышка по мотивам декоративноприкладного искусства и книжной графики (по
иллюстрациям к народным потешкам и песенкам).

«Солнечный цвет»

Экспериментальное (опытное) освоение цвета;
расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков.

«Дымковская
барышня»
«Весеннее небо»

Апрель

Рисование женского портрета с передачей
характерных особенностей внешнего вида, характера и
настроения конкретного человека.

«Я рисую море»

«Морская азбука»

Декоративное оформление вылепленных фигурок
по мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами,
точками, штрихами.
Свободное экспериментирование с акварельными
красками и разными художественными материалами:
рисование неба способом цветовой растяжки «по
мокрому».
Свободное экспериментирование с акварельными
красками и разными художественными материалами:
рисование неба способом цветовой растяжки «по
мокрому.

«Превращения
камешков»

Изготовление коллективной азбуки на морскую
тему: рисование морских растений и животных,
названия которых начинаются на разные буквы
алфавита.

«Наш аквариум»

Создание художественных образов на основе
природных форм (камешков). Освоение разных
приёмов рисования на камешках различной формы.
Составление

гармоничных

образов

рыбок

из
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отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников).
Май

«Зелёный май»

Экспериментальное (опытное) освоение цвета;
развитие творческого воображения, чувства цвета и
композиции; расширение «весенней» палитры.
Воспитание художественного интереса к природе,
отображению представлений и впетчатлений от
общения с ней в изодеятельности.

«Радуга-дуга»

«Неприбранный стол»

Самостоятельное
и
творческое
отражение
представлений о красивых природных явлениях
разными изобразительно-выразительными средствами.
Воспитание художественного интереса к природе,
отображению представлений и впетчатлений от
общения с ней в изодеятельности.
Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте.
Учить детей рассматривать натуру, сравнивая длину,
ширину, цвет, форму предметов. Учить делать
подготовительный набросок, т.е. строить рисунок,
намечая основные контурные очертания простым
карандашом; затем закрашивать акварельными
красками.

«Рисуем музыку»

Продолжать развивать творческую активность и
воображение детей.
Учить ассоциировать музыку со своим настроением,
называть своё душевное состояние и выражать его на
бумаге при помощи цветовых пятен, линий, образов.
Закреплять умение детей смешивать цвета.
Подготовительная группа

месяц

Название занятия

«Весѐлые картинки»
сентябрь

«В лесу»

Задачи занятия
Определение замысла в соответствии с
назначением рисунка (картинка для
шкафчика). Самостоятельное творчество рисование предметных картинок и
оформление рамочками
создание контурных рисунков, замыкание
линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее
очертания нарисованной фигуры.
Рисование простых сюжетов по замыслу.
Выявление уровня развития графических
умений и композиционных способностей.
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«Цветочная клумба»

«Весѐлый поезд»

«Храбрый петушок»
октябрь
«Листопад и
звездопад»
«Яблочко спелое»

«Кисть рябины
красной»
ноябрь
«Мышь и воробей»

«Зайка серенький стал
беленьким»

«Бабушкин домик»
«Сказочный дворец»
для лесных
зверушек»

Рисование цветов разной формы, подбор
красивого цветосочетания. Освоение приѐма
оформления цветка (красивое расположение,
украшение декоративными элементами)
(ниточки на шариках).
разной формы. Отработка техники рисования
Рассматривание вида из окна.
Создание коллективной композиции из
паровозика и вагончиков.
формы.
Рисование петушка гуашевыми красками.
Совершенствование техники владения кистью:
свободно и уверенно вести кисть по ворсу,
повторяя общие очертания силуэта
Создание красивых композиции на бумаге.
Знакомство с явлением контраста
Рисование многоцветного (спелого) яблока
гуашевыми красками и половинки яблока
(среза) цветными карандашами или
фломастерами
Создание красивых осенних композиций с
передачей настроения. Свободное сочетание
художественных материалов, инструментов и
техник.
Создание простых графических сюжетов по
мотивам сказок. Понимание обобщѐнного
способа изображения разных животных
(мышь и воробей).
Трансформация выразительного образа
зайчика: замена летней шубки на зимнюю раскрашивание бумажного силуэта серого
цвета белой гуашевой краской.
Дать представление о русской избе как
памятнике русской деревянной архитектуры;
учить передавать особенности строения избы,
украшать узорами окна, двери.
Учить детей создавать сказочный образ, рисуя
основу здания и придумывая украшающие
детали (решетки, балконы, различные
колонны). Учить делать набросок карандашом
только главных деталей; закреплять приѐмы
рисования гуашью.
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«Котятки и перчатки»
декабрь

«Наша ѐлочка»

Январь

Изображение и оформление «перчаток» (или
«рукавичек») по своим ладошкам - правой и
левой. Формирование графических умений обведение кисти руки с удерживанием
карандаша на одном расстоянии без отрыва от
бумаги.
Рисование новогодней елки гуашевыми красками с
передачей
особенностей еѐ строения и размещения в
пространстве. Выбор конкретных приѐмов
работы в зависимости от общей формы
художественного объекта.

«Сказочные птицы»

Учить детей рисовать птиц по
представлениям (по сказкам); передавать в
рисунке правильную посадку головы птицы,
положение крыльев, хвоста; воспитывать
любовь и бережное отношение к пернатым.

«Забавные животные»

Познакомить детей с творчеством Е.И.
Чарушина; учить рисовать животных,
составляя изображение из простых форм
(овал, круг, линия и т.д.). Развивать
наблюдательность, эстетическое восприятие
окружающего мира и желание его изображать

«Зимние забавы»

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
шарфиках. Освоение приѐмов декоративного
оформления одежды. Развитие глазомера,
чувство цвета, формы.

«Клякса»

Познакомить с таким способом изображения,
как кляксография; показать еѐ выразительные
возможности; развивать воображение,
фантазию, интерес к творческой деятельности.

«Девочка-снегурочка»

«Дворец для
снегурочки»

Учить детей рисовать Снегурочку в шубке,
смешивая цвета для получения новых
оттенков. Вспомнить с детьми содержание
сказки о Снегурочке, попросить придумать
новую сказку. Развивать самостоятельность,
творческую активность.
Продолжать знакомить детей с произведениями
поэтов, художников и композиторов о зиме. Учить
детей создавать сказочный образ, рисуя основу здания
и придумывая украшающие детали (решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать
набросок карандашом только главных
деталей; закреплять приѐмы рисования
гуашью.
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«Как розовые яблоки,
на ветках снегири!»

«Мишка и мышка»
Февраль
«Храбрый мышонок»

«Замѐрзшее дерево»

«Весѐлые матрѐшки »

«Красивые салфетки»
Март

«Подарим маме
цветы»

«Корабли на море»

«Кошка с воздушными
шариками»
Апрель
«Рыбки играют, рыбки
сверкают»

Рисование снегирей на заснеженных ветках.
Создание простой композиции. Передача
особенностей внешнего вида конкретной
птицы - строения тела и окраски.
Самостоятельный отбор содержания рисунка.Решение
творческой задачи: изображение контрастных по
размеру образов (мишка и мышка) с передачей
взаимоотношений между ними. Получение серого
цвета для рисования мышки.
Передача сюжета литературного произведения:
создание композиции, включающей героя - храброго
мышонка – и препятствий, которые он преодолевает.
Учить создавать в рисунке образ замѐрзшего
дерева; закреплять умение правильно рисовать
строение дерева (ствол, сучки, тонкие ветви).
Развивать воображение, творческие способности.
Знакомство с матрѐшкой как видом народной
игрушки. Рисование матрѐшки с натуры с
передачей формы, пропорций и элементов
оформления «одежды» (цветы и листья на
юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание
интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной формы. Гармоничное сочетание
элементов декора по цвету и форме (точки, круги,
пятна, линии прямые и волнистые).
Понимание зависимости орнамента от формы
салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их
строение, форму, цвет; рисовать стебли и
листья зелѐной краской, лепестки- ярким,
красивым цветом (разными
приѐмами).Закреплять умение использовать в
процессе рисования разнообразные
формообразующие движения.
Расширять представление детей о морском
транспорте. Учить задумывать композицию
рисунка, его содержание. Развивать
творческое воображение, эстетические
чувства.
Рисование простых сюжетов по мотивам
литературного произведения. Свободный
выбор изобразительно-выразительных средств
для передачи характера и настроения
персонажа кошки, поранившей лапку).
Изображение рыбок из отдельных элементов
(кругов, овалов, треугольников). Развитие
комбинаторных и композиционных умений.
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«Изящные рисунки Ю.
Васнецова к книге
«Шутки-прибаутки»

«Кони на лугу»

«Радуга-дуга, не давай
дождя!»

Май

«Путаница»

«Праздничный салют»

«Красивое платье»

Познакомить детей с творчеством Ю.
Васнецова; учить создавать иллюстрации к
детским потешкам, передавать образы
персонажей; развивать образное мышление,
воображение.
Учить составлять композицию с фигурами
лошадей, варьируя их положение на листе.
Учить рисовать коня, соблюдая основные
пропорции; дополнять рисунок необходимыми
элементами.
Самостоятельное и творческое отражение
представлений о красивых природных явлениях
разными изобразительно-выразительными средствами.
Создание интереса к изображению радуги.
Формирование элементарных представлений
по цветоведению (последовательность
цветовых дуг в радуге, гармоничные
цветосочетания на цветовой модели). Развитие
чувства цвета. Воспитание эстетического
отношения к природе.
Рисование фантазийных образов. Самостоятельный
поиск оригинального («невсамделишного») содержания
и соответствующих изобразительно-выразительных
средств. «Раскрепощение» рисующей руки. Освоение
нетрадиционных техник (рисование пальчиками,
ладошками, отпечатки разными предметами,
кляксография). Развитие творческого воображения и
чувства юмора. Воспитание творческости,
самостоятельности, уверенности, инициативности.
Учить детей рисовать праздничный салют, используя
восковые мелки, акварель или гуашь; познакомить
детей с достопримечательностями г. Москвы;
прививать любовь к нашей Родине, еѐ традициям.
Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать
красивую одежду, развивать эстетическое
восприятие; обратить внимание
на то, что искусство окружает нас повсюду.
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2.19.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы.
Сложившиеся традиции групп дошкольного отделения МБОУ Школы «№78 г.о.Самара
Проведение дня знаний
1 сентября
Музыкально-литературный
концерт. Участие в торжественной
линейке с учащимися школы
Литературная
гостиная
20 ноября
Чтение стихов определенной
(совместно с учащимися
тематики
начальных классов)
Проводы зимы
Первая неделя марта
Музыкальный праздник во
дворе школы.
Групповые чаепития
Театральная неделя
Последняя
Детские
театральные
неделя марта
постановки по мотивам сказок
Экологический праздник
апрель
Музыкально-литературная
(совместно с учащимися
гостиная
начальных классов)
Театральная
постановка
учащихся начальной школы
Праздник нашего двора
27 мая
Подвижные игры, миниэстафеты
Экологический праздник
Летний
Утренник «Лето –красное»
(совместно
с
МБДОУ
период
№174)
Календарно-тематическое планирование
образовательного процесса 2 младшей группы

Тема

Сентябрь
Содержание

Итоговое
мероприятие
Выставка
детского
творчества

1-я неделя
(31.08-46.09)
«Наша группа.
Игрушки»
2-я неделя
(07.09-11.09)
«Детский сад.
Профессии»

Способствовать формированию детского
коллектива. Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу
Содействие возникновению у детей чувства радости
от посещения детского сада; знакомить детей с
ближайшим социальным окружением, правилами
поведения.

Семейные поделки
«Дары лета»

3-я неделя
(14.09-18.09)
«Я и моя семья»

Уточнять знания детей о родственных связях,
воспитывать любовь и уважение к своим близким.
Формировать представления о семье и своем месте в
ней

4-я неделя
(21.09.-25.09)
«Неделя
здоровья

Дать представление о здоровье, его значении, способах
сохранения и укрепления; формировать представление
о ценности здоровья, желание вести здоровый образ
жизни.

Выставка
семейных
фотоколлажей
«Моя дружная
семья
Спортивное
развлечение

5-я неделя

Формировать знания у детей о деревьях в разное время

Аппликация из
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28.09.-02.10.
«Осенний лес.
Деревья»

года. Беседы « что такое лес», «правила поведения в
лесу», «кто живет в лесу»

осенних листьев

Октябрь
1-я неделя
05. 10-09.10
«Чудо овощи и
фрукты»

Формировать представления о растениях сада и
огорода. Задействовать разные виды деятельности в
расширении и обобщении знаний. Беседы «Чем
полезны овощи и фрукты»

Подвижное
развлечение
«Овощи и фрукты
– полезные
продукты»

2- я неделя
12.10-16.10
«Ягоды и
грибы»

Формировать представления ягодах и грибах
Задействовать разные виды деятельности в расширении
и обобщении знаний. Беседы «Где растут грибы»,
«Полезные и вредные грибы», «Чем полезны ягоды»

Инсценировка
сказки В. Сутеева
«Под грибом»

3-я неделя
19.10-23.10
«Домашние
животные»

Расширять представления детей о домашних
животных и их детенышах.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения с животными. Воспитывать бережное
отношения к животным
Расширять представления детей о временах года, в
частности об осени, о изменениях в природе, осенних
явлениях

Выставка детского
творчества

4-я неделя
26.10-30.10
«Золотая
осень»

Праздник «Осень
золотая»
музыкальнолитературная
гостиная

Ноябрь
1-я неделя
02.11.-06.11
«Дикие
животные»
2-я неделя
09.11-13.11
«Книжкина
неделя»

3-я неделя
16.11.-20.11
Транспорт.
Дорожные
знаки
4-я неделя
23.11.-27.11
Безопасность на
улице

Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образ жизни диких
животных. Воспитывать любовь к животному миру
Формирование представлений детей о книге – как
источнике знаний. Расширение знаний о создателях
книг(писателях и художниках иллюстраторах).
Познакомить с библиотеками, ориентировать детей в
сферах человеческой деятельности, их значимости для
жизни ребёнка. Воспитывать интерес и любовь к книге.
Формировать знания о видах транспорта, о дорожных
знаках, безопасности на дорогах

Расширять и активизировать словарь. Закреплять
понятия «Одежда», виды одежды, сезонная одежда,
головные уборы, шляпы и шапки

Спортивное
развлечение «»

Акция «Книга на
память»

День
дидактических игр

День ПДД
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Декабрь
Формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать исследовательский интерес в процессе
экспериментирования со льдом и водой
Формирование представлений об окружающим мире.
Знакомство с различными видами птиц, с понятием
«перелетные» и «зимующие птицы»

Выставка детского
творчества

3-я неделя
14.12-18.12
«Новогодние
сюрпризы»

Расширение представлений детей о новогоднем
празднике, о традициях празднования нового года.
Украшение групп.

4-я неделя
«Новогодний
калейдоскоп»
21. 12.202025.12.2020

Расширение представлений детей о новогоднем
празднике, о традициях празднования нового года.
Украшение групп.

4-я неделя
28.12.-31.12
«Новый год»

Продолжать расширять и обобщать знания детей о
зиме, о праздновании нового года. Подготовка к
утреннику. Репетиции в музыкальной гостиной.

Подготовка
новогодних
подарковсамоделок,
украшений для
группы
Подготовка
новогодних
подарковсамоделок,
украшений для
группы
Новогодний
утренник

1-я неделя
30.11.-04.12
«Зима»

2-я неделя
07.12-11.12
«Зимующие
птицы»

Акция «Покормим
птиц зимой»

Январь
3-я неделя
11.01.15.01
Русские
народные сказки

Расширение представлений о народных сказках,
устном народном творчестве. 2.Обогащение
личного опыта детей знаниями, эмоциями и
впечатлениями об окружающем, необходимыми
для
правильного
понимания
содержания
литературного
текста.
3.
Использование
фольклора при организации всех видов
деятельности.

Выставка детского
творчества

4-я неделя
18.01.-22.01
Фольклор

Познакомить детей с малыми формами фольклора:
патешками, песнями, загадками, сказками.
Познакомить детей с культурой, бытом, традициями
русского народа. Познакомить с русскими народными
играми.
Познакомить детей с зимними забавами, расширять
представления о зиме, зимних видах спорта, народных
зимних играх

День народных игр

5-я неделя
25.01-29.01
«Зимние
забавы»

Спортивное
развлечение ( на
участке)

Февраль
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1-я неделя
«Неделя
вежливости»
01.02-05.02
2-я неделя
«Дымковская
игрушка»
08.02-12.02

Развивать коммуникативные качества по отношению к
сверстникам и взрослым. Формировать представления
о культуре поведения

Досуг
«Путешествие в
страну
вежливости»

Знакомство детей с дымковской игрушкой,
особенностями, историей возникновения

Выставка детского
творчества

3-я неделя

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине.
Расширять гендерные представления ,формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Расширять представления детей о весне. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить детей с
народными традициями проводов зимы
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления
МАРТ
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно
-исследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественной,чтения) вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Совершенствование работы детского сада по
формированию у дошкольников культурногигиенических навыков и укреплению здоровья.
Привлечь внимание родителей к работе по
формированию у дошкольников культурногигиенических навыков и укреплению здоровья.

Музыкальнолитературная
гостиная

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок
(рисунков, коллажей, открыток) по мотивам сказок, а
так же по теме весны и сезонных изменений природы

Выставка детского
творчества

15.02-19.02

«Защитники
Отечества»

4-я неделя
22.02.-26.02
«Весна
пороге»

на

1-я неделя
01.03-05.03
«Мамин
праздник»

2-я неделя
09.03-12.03
«Воспитание
культурногигиенических
навыков»

3-я неделя
15.03.-19.03
«Мы волшебники»

ее

Праздник
«Широкая
Масленица»

Утренник к
«Маминому
празднику»

«День здоровья»
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4-я неделя
22.03.-26.03
«Растения и
Цветы»

Учить любоваться красотой цветов. Воспитывать
бережное отношение к окружающей природе.

Выставка детского
творчества
«Красивые цветы»

3-я неделя
29.03.-02.04
Насекомые
и птицы

Знакомить с различными видами птиц и насекомых,
обращать внимание детей на сезонные изменения в
природе. Наблюдать за данными изменениями.

Выставка детского
творчества

1-я неделя

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование
культурных ценностей
анализа и синтеза в восприятии картинок.
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной
деятельности, сформировать представления о данной
деятельности. Организация в группах условий для
театральной деятельности
Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить
детей беречь водопроводную воду. Дать понятие о
том, что для получения чистой воды приходится
затрачивать много сил и средств. Научить детей
бережному отношению к воде

Театральные
постановки

4-я неделя
19.04.-23.04
«Экологическая
неделя»

Формирование начал экологической культуры,
становление осознанно-правильного отношения к
природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим ее.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за
растениями и животными своего ближайшего
окружения.
• Развивать художественные способности, эстетические
чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и
восторгаться объектами природы, оберегать и по
возможности преумножать красоту и богатства родной
природы.
• Развивать связную речь детей: обогащать и
активизировать словарный запас.

Музыкальное
развлечение «День
Земли»

5-я неделя
26.04-30.04
Труд людей
весной

Уважения
к
людям
знакомых
профессий.
Формирование положительного отношения к труду
взрослых. Расширение представлений о трудовых
действиях, результатах труда

Выставка детского
творчества

Апрель
05.04-09.04
«Театральная
неделя»
2-я неделя
12.04.-16.04
«Водичкаводичка»

Веселые эстафеты

Май
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1-я неделя
04.05-07.05
«День Победы»

2-я неделя
11.05.-14.05
За
здоровьем в
детский сад
3-я неделя
17.05.-21.05
«Безопасность
на природе, в
общественных
местах. дома»

4-я
неделя
«Встречаем
лето»
24.05-28.05

Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Выставка
детского
творчества

Закрепить знания детей о влиянии на здоровье
двигательной активности, закаливания, питания,
свежего воздуха, настроения.
Развивать познавательный интерес, мыслительную
активность, воображение.
Воспитывать желание быть здоровым, внимательно
относиться к себе.

Спортивно –
познавательное
развлечение

Закрепление у детей первоначальных знаний о
правилах
безопасности
Учить
детей
быть
осторожными, помочь запомнить и выполнять правила
поведения на улице и дороге.
Формировать умение реально оценивать возможную
опасность.

С/р игра
«Пешеходы,
будьте
осторожны!»

Формировать представления о времени года — лето; Праздник «День
назвать характерные признаки; продолжить работу по
защиты детей»
образованию существительных с уменьшительноласкательными суффиксами; упражнять в подборе слов,
обозначающих действия, признаки; закрепить навыки
чёткого различия и произношения звуков; развивать
словарь, фонематический слух; воспитывать бережное
отношение к природе.

Календарно-тематическое планирование
образовательного процесса средней группы

Тема

Сентябрь
Содержание

1-я неделя
«До свидания
лето,
здравствуй
осень»

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы
лето провели», «Что нам лето принесло».
Подготовка и проведения Дня знаний

2-я неделя
«Русские
народные
сказки»

развитие творческой личности детей, знакомство с
жанровыми особенностями, структурой, видами,
сюжетами сказок, развитие интереса к литературе,
театрализованной деятельность
Познакомить детей с особенностями и структурой
сказок.
Формировать у детей интерес к чтению.
Учить понимать занимательность сюжетов сказок,
особенность их языка.
Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок
показать, что добро, побеждает зло.

Итоговое
мероприятие
Музыкальнолитературный
праздник
«День знаний»
Комплексное
занятие по
выбранной сказке.
В сенсорной
комнате
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3-я неделя
«Моя семья»

4-я неделя
«Мой любимый
детский сад»
5-я неделя
«Игрушки в
детском саду»

Побуждать детей драматизировать, проигрывать
отдельные части сказок, использовать различные виды
театра.
Обогащать словарь детей, совершенствовать
диалогическую речь, воспитывать умение использовать
в речи разнообразные языковые средства.
.
Расширение представлений о своей семье. о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, внук,
внучка). Закрепление знания детьми своего имени,
фамилии, возраста, имен родителей. Воспитание
эмоциональной отзывчивости на состояние близких
людей, заботливого отношения к пожилым
родственникам.
Формирование положительного отношения к детскому
саду. Беседы о режиме в детском саду, правилах
поведения, традициях группы. Сплочение детского
коллектива
Обогащать содержание игр детей. Развивать
самостоятельность в выборе игр, активизировать
словарь. Знакомить с новыми видами игр и игрушек

Выставка детского
творчества

Спортивное
развлечение
«Веселые
эстафеты»
Выставка игрушек.
Настольный театр
по сказкам
В.Г.Сутеева

Октябрь
Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об
их состоянии в разное время года. Беседы «что такое
лес», «правила поведения в лесу», «кто живет в лесу».
Формирование умения выделять характерные
особенности видов растений и деревьев
Формировать представления о растениях сада и
огорода. Задействовать разные виды деятельности в
расширении и обобщении знаний. Беседы «Чем
полезны овощи и фрукты»

Выставка
аппликаций из
листьев

3-я неделя
«Ягоды и
грибы»

Продолжать формировать представления ягодах и
грибах Задействовать разные виды деятельности в
расширении и обобщении знаний о ягодах и грибах.

Коллективная
поделка «Что у нас
в лукошке»

4-я неделя

Расширять представления детей о временах года, в
частности об осени, о изменениях в природе, осенних
явлениях

Праздник «Осень
золотая»
музыкальнолитературная
гостиная

1-я неделя
«Осенний лес.
Деревья»
2-я неделя
«Чудо овощи и
фрукты»

«Золотая
осень»

День
дидактических и
сюжетно-ролевых
игр

Ноябрь
1-я неделя
Неделя юных
патриотов
2-я неделя
«Одежда.
Головные уборы»

Формировать знания о своей стране, о государственных
символах.
Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Закрепление знаний о своей стране
Расширять и активизировать словарь. Закреплять
понятия «Одежда», виды одежды, сезонная одежда,
головные уборы, шляпы и шапки

Выставка детского
творчества
патриотической
тематики
Изготовление
шляп из
подручного
материала «Мода
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3-я неделя «Труд
вокруг нас»

4-я неделя
«Дикие
животные
средней полосы»

Расширять представления детей о профессиях;
- воспитывать чувство уважения к труду взрослых;
- формирование у дошкольников первичных
трудовых навыков.
- Вызвать интерес к профессиональной
деятельности взрослых.
- Сформировать представления детей о профессиях
(название, предметы – помощники, содержание
трудовой деятельности) .
Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образ жизни диких
животных. Воспитывать любовь к животному миру

из комода»
Оформление
выставки «Труд
вокруг» Экскурсия
по дошкольному
отделению «Труд
вокруг»

Спортивное
развлечение «Мы
подвижные ребята»

Декабрь
.Знакомство с городом, улицами, примечательными
местами Самары.

Презентация
мини-музея в
группе
Выставка детского
творчества

3-я неделя
«Зимние
забавы»

Формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать исследовательский интерес в процессе
экспериментирования со льдом и водой
Познакомить детей с зимними забавами, расширять
представления о зиме, зимних видах спорта, народных
зимних играх

4-я неделя
«Новогодний
калейдоскоп»

Расширение представлений детей о новогоднем
празднике, о традициях празднования нового года.
Украшение групп.

5-я неделя
«Новый год»

Продолжать расширять и обобщать знания детей о
зиме, о праздновании нового года. Подготовка к
утреннику. Репетиции в музыкальной гостиной.

Подготовка
новогодних
подарковсамоделок,
украшений для
группы
Новогодний
утренник

1-я неделя
«Воспитание
культурногигиенических
навыков»

Совершенствование работы детского сада по
формированию у дошкольников культурногигиенических навыков и укреплению здоровья.
Привлечь внимание родителей к работе по
формированию у дошкольников культурногигиенических навыков и укреплению здоровья.

Спортивное
развлечение «День
здоровья»

2-я неделя
«Безопасность в
быту»

Воспитывать культуру поведения в быту с
опасными предметами.Продолжать знакомить с
культурой поведения на улице, в помещение с
правилами поведения; осторожно спускаться и

Оформление
макетов
«Опасности
рядом»

1-я неделя
«Прогулки по
Самаре
2-я неделя
«Зима»
7

Спортивное
развлечение ( на
участке)

Январь

209

3-я неделя
«Зимующие
птицы»

1-я неделя
«Фольклор»

2-я неделя
«Дымковская
игрушка»

3-я неделя «Мой
папа»

подниматься по лестнице; держаться за перила.
-Формировать навыки безопасного поведения в
подвижных играх и при пользовании спортивным
инвентарем.
Какие опасные ситуации могут возникнуть
дома (бытовая химия, лекарства, острые и
режущие предметы и инструменты)

Показ
слайдовой
презентации
« Опасности
рядом»

Продолжать
формировать
представлений
об
окружающим мире. Расширять знания о различных
видах птиц, о важности их в жизни человека и
окружающем мире

Акция
«Покормим
птиц зимой»

Февраль
Дать детям первоначальные представления основ
Фольклорное
национальной культуры, вызвать интерес к познанию
развлечение
культуры своего народа, способствовать
формированию художественных и творческих
способностей. Формировать элементарные
представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с новым видом народной игрушки – Выставка
дымковской.
детского
- Формировать умение рассматривать глиняные
творчесва
игрушки, выделять материал – глину, украшения
игрушек, нарядность, яркость.
- Воспитывать интерес к народному искусству.
- Побуждать выкладывать предлагаемые изображения
узорами из готовых форм, аккуратно их наклеивать.
1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников Спортивный
праздник «Быстрее,
Отечества.
выше,сильнее»
2. Развивать двигательные навыки детей,
Подготовка
выносливость, быстроту, силу, координацию
поздравительных
движений.
открыток

3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к
подвигам защитников Отечества, а также
сознательного отношения к гражданскому долгу по
защите Родины.
4-я неделя
«Загадочный
мир вокруг
меня»

В мире бытовых предметов и техники (мебель,
бытовая техника, посуда, назначение, материалы
из которых они сделаны).
Цели задачи: Закрепить знания о различных
бытовых приборах, их назначении. Закрепить
знания о посуде и мебели, ее назначение и
материалов из которых они сделаны.

Викторина
«Предметы
вокруг нас»

МАРТ
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1-я неделя
«Мамин
праздник»

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно
-исследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественной,чтения) вокруг темы семьи, любви
к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.

Утренник
«Мамин
праздник»

2-я неделя
«Весна»

Расширять представления детей о весне. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить детей с
народными традициями проводов зимы
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления
Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок
(рисунков, коллажей, открыток) по мотивам сказок, а
так же по теме весны и сезонных изменений природы

Праздник
«Проводы зимы»

3-я неделя
«Мы волшебники»

4-я
неделя
«Театральная
неделя»

5-я неделя
«Книжкина
неделя»

1-я неделя
«Водичкаводичка»

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование
культурных ценностей
анализа и синтеза в восприятии картинок.
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной
деятельности, сформировать представления о данной
деятельности. Организация в группах условий для
театральной деятельности
Формирование представлений детей о книге – как
источнике знаний. Расширение знаний о создателях
книг (писателях и художниках иллюстраторах).
Воспитывать интерес и любовь к книге.

Апрель

Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить
детей беречь водопроводную воду. Дать понятие о
том, что для получения чистой воды приходится
затрачивать много сил и средств. Научить детей
бережному отношению к воде

Выставка детского
творчества

День театра

Викторина «Наши
любимые книжки»
Подведение итогов
смотра-конкурса
уголков «Книжкин
дом»
Веселые эстафеты
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2-я неделя
Насекомые
и птицы

Знакомить с различными видами птиц и насекомых,
обращать внимание детей на сезонные изменения в
природе. Наблюдать за данными изменениями.

Выставка детского
творчества

3-я неделя
«Экологическая
неделя»

Формирование начал экологической культуры,
становление осознанно-правильного отношения к
природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим ее.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за
растениями и животными своего ближайшего
окружения.
• Развивать художественные способности, эстетические
чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и
восторгаться объектами природы, оберегать и по
возможности преумножать красоту и богатства родной
природы.
• Развивать связную речь детей: обогащать и
активизировать словарный запас.

Музыкальное
развлечение «День
Земли»

4-я неделя
«Цветы»

Познакомить с различными видами
цветов, их
строением. Учить любоваться красотой цветов.
Воспитывать бережное отношение к окружающей
природе.

Выставка детского
творчества
«Красивые цветы»

Май
Воспитание уважения к защитникам Отечества.
Расширение представлений о государственных
праздниках, о празднике День Победы, о воинах,
которые защищали нашу Родину.
Совершенствование умения видеть отдельные различия
во внешнем виде летчика, моряка, пограничника,
танкиста, называть военных и военную технику
(самолет, корабль, танк) на картинках.

Спортивно –
познавательное
развлечение
(«День здоровья»)

2-я неделя
«Быть
здоровыми
хотим»

Формировать первоначальные представления об охране
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении
собственного тела; умение и желание соблюдать
правила личной гигиены тела; дифференцировать на
начальном уровне понятия «здоровье» и «болезнь»;
связывать состояние здоровья с поведением и
соблюдением гигиенических требований; Учить делать
выводы о безопасности жизнедеятельности.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки.

Праздник,
посвященный
Дню Победы.

3-я неделя
«Транспорт»

Расширение представлений о видах и отличиях
(грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их
передвижения.
Формирование
представления
о
назначении
специализированного
транспорта:
пожарной машины, милицейской машины, скорой
помощи.

Оформление
коллажа
«Транспорт»

1-я неделя
«День
Победы»
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4-я неделя
«Дорожная
безопасность»

5-я
неделя
«Встречаем
лето»

Тема

Закрепление у детей первоначальных знаний о
правилах безопасности на улице и дороге.
Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и
выполнять правила поведения на улице и дороге.
Формировать умение реально оценивать возможную
опасность.

С/р игра
«Пешеходы,
будьте
осторожны!»

Формировать представления о времени года — лето;
назвать характерные признаки; продолжить работу по
образованию существительных с уменьшительноласкательными суффиксами; упражнять в подборе слов,
обозначающих действия, признаки; закрепить навыки
чёткого различия и произношения звуков; развивать
словарь, фонематический слух; воспитывать бережное
отношение к природе.

Музыкальнолитературный
концерт «День
защиты детей»

Календарно-тематическое планирование
образовательного процесса
старшей и подготовительной групп
Сентябрь
Содержание

Итоговое
мероприятие

1-я неделя
«Самара – мой
город родной»

Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю. Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.

Спортивное
развлечение на
участке

2-я неделя
«Дары осени»

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о
урожае, о сельскохозяйственном труде, профессиях,
технике. Расширять знания о процессе выращивания
зерна, изготовлении хлеба.
Продолжать закреплять представления о своей семье,
родственных связях.. Воспитание эмоциональной
отзывчивости на состояние близких людей, заботливого
отношения к пожилым родственникам.

Выставка детского
творчества.

4-я неделя
«Путешествие
в прошлое»

Знакомство детей с предметом «Народная
культура», с русским народом и его корнями.
Расширять представление об истории русского
народа
Октябрь

Музыкальная
гостиная

1-я неделя
«Деревья,
листья, плоды»

Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об
их состоянии в разное время года. Беседы «что такое
лес», «правила поведения в лесу», «кто живет в лесу».
Формирование умения выделять характерные признаки
деревьев, плодов и листьев

Выставка
аппликаций из
листьев

3-я неделя
«Моя семья,
семейные
традиции»

Выставка
семейных
коллажей «Моя
дружная семья»
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2-я неделя
«Земля – наш
общий дом»

3-я неделя
Акция ко
всемирному
дню конфет
«Конфетная
фантазия»
4-я неделя
«Труд
взрослых профессии»

Формирование понятий у детей о нашей планете.
Расширение знаний о природно-климатических зонах,
живой и неживой природе; Закрепить представление о
разнообразии видов растений и животных разных
природных зон. Воспитывать желание заботиться о
природе, соблюдать правила поведения на природе.
Рассказать детям о конфетах, истории создания
фантиков. Приучать детей к порядку, правильно
относится к мусорным отходам. Не загрязнять
окружающую среду. Активизировать творческий
потенциал воспитателей и детей. Привлечь родителей к
участию в акции

Викторина
«Знатоки
природы!»

Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания
о конкретных профессиях, взаимосвязях между ними.
Формировать представления о роли труда взрослых в
жизни общества и в жизни каждого человека. Создавать
условия для обогащения игровой деятельности.

Квест

Завершение акции.
Смотр-Конкурс
«Мода из комода»
- поделки из
фантиков

Ноябрь
Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе.
Формировать обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять представления о неживой
природе.
Расширять знания детей о предметах и технике ,
способах их использования, учить устанавливать связи
между назначением предметов, строением и материалом,
из которого сделан предмет. Поддерживать и
стимулировать попытки самостоятельного познания
детьми окружающих предметов.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней. Знакомить с историей России

Праздник
«Осенины»
музыкальнолитературная
гостиная

4-я неделя
«Дикие
животные
средней полосы

Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образ жизни диких
животных. Воспитывать любовь к животному миру

Спортивное
развлечение

5-я неделя
«Мир
комнатных
растений»

Закрепить знания детей о комнатных растениях и
приемах ухода за ними. Воспитывать стремление беречь
растения и ухаживать за ними

Выставка
аппликаций

1-я неделя

Формировать элементарные представления о зиме

1-я неделя
«Осенняя пора,
очей
очарованье»

2-я неделя
«Мир
предметов и
техники»

3-я неделя.
«Родная
страна»

Оформление
коллажа «Мир
предметов и
техники»

Выставка детского
творчества

Декабрь
Выставка детского
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творчества

2-я неделя
«Зимние
забавы»

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать исследовательский интерес в процессе
экспериментирования со льдом и водой
Познакомить детей с зимними забавами, расширять
представления о зиме, зимних видах спорта, народных
зимних играх

3-я неделя
«Новогодний
калейдоскоп»

Расширение представлений детей о новогоднем
празднике, о традициях празднования нового года.
Украшение групп.

4-я неделя
«Новый год»

Продолжать расширять и обобщать знания детей о зиме,
о праздновании нового года. Подготовка к утреннику.
Репетиции в музыкальной гостиной.

Подготовка
новогодних
подарковсамоделок,
украшений для
группы
Новогодний
утренник

1-я неделя
«Если хочешь
быть здоров.
Витамины»

Формировать представление о здоровом образе жизни.
Знакомство детей с различными видами витаминов,
содержании их в продуктах питания. О важности
витаминов в профилактике. Формирование
представлений о здоровом образе жизни.

Спортивное
развлечение «День
здоровья»

2-я неделя
«Безопасность
в быту»

Воспитывать культуру поведения в быту с
опасными предметами.Продолжать знакомить с
культурой поведения на улице, в помещение с
правилами поведения; осторожно спускаться и
подниматься по лестнице; держаться за перила.
-Формировать навыки безопасного поведения в
подвижных играх и при пользовании спортивным
инвентарем.
Какие опасные ситуации могут возникнуть
дома (бытовая химия, лекарства, острые и режущие
предметы и инструменты)

Оформление
макета «Будь
осторожен!»

3-я неделя
«Неделя
творчества»

Продолжать
формировать
представлений
об
окружающим
мире.
Развивать
эстетическое
восприятие, эстетические эмоции и чувства,
стимулировать познавательную активность.

День
театрализованн
ой
деятельности»

Февраль
представить детям образ сердца России – Москва, как
великой духовной ценности; познакомить детей с
главными достопримечательностями города Москва..

занятие «Прогулка
по Москве»

повышение у детей интереса к народному декоративноприкладному искусству,которое в свою очередь
способствует развитию вкуса,развивает

Выставка
детского
творчесва

«Зима»

Спортивное
развлечение ( на
участке)

Январь

1-я неделя
«Москвастолица
России»
2-я неделя
«Гжель»
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наблюдательность. Рассматривали нагляднодидактическое пособие с изображением Гжели.
3-я неделя
«Защитники
Отечества»

1.Знакомить детей с праздником, днем Защитников
Отечества. Знакомить с Защитниками Отечества.
2. Развивать двигательные навыки детей,
выносливость, быстроту, силу, координацию
движений.
3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к
подвигам защитников Отечества, а также
сознательного отношения к гражданскому долгу по
защите Родины.

Спортивный
праздник «Быстрее,
выше, сильнее»
Подготовка
поздравительных
открыток

4-я неделя
«Народная
культура и
традиции.»

Обогащать знания детей о народных традициях и
обычаях. Народных сказках, игрушках, предметах
народного быта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

1-я неделя
«Мамин
праздник»

2-я неделя
«Весна
пришла»

3-я неделя
«Уроки
вежливости и
этикета»

4-я неделя
«Театральна
я неделя»

МАРТ
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественной,чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Расширять представления детей о весне. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить детей с народными
традициями проводов зимы
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления
Расширять представления детей о правилах речевого
этикета, стимулирование желание выполнять их.
Познакомить детей с правилами этикета телефонного
разговора, столового, гостевого этикета, культуры
общения в общественных местах

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование
культурных ценностей
анализа и синтеза в восприятии картинок.
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной
деятельности, сформировать представления о данной
деятельности. Организация в группах условий для
театральной деятельности

Утренник
«Мамин
праздник»

Спортивномузыкальный
праздник
«Проводы зимы»

Выставка детского
творчества

День театра
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Апрель

1-я неделя
«Водный
мир»

Закреплять знания детей о воде и водных обитателях, о
видах рыб, особенностях их обитания. Закрепить знания
о реках Самарской области

2-я неделя
«Космичес
кие
просторы»

дать детям представление о космосе и космонавтах;
Выставка детского
-рассказать о мечтах людей покорить космос и о том,
творчества
как эти мечты превращаются в реальность;
-развивать память и внимание, творческое
рассказывание;
-воспитывать уважение к трудной и опасной
профессии космонавта;
-учить фантазировать и мечтать.
Формирование начал экологической культуры,
Музыкальное
становление осознанно-правильного отношения к
развлечение «День
природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим Земли»
ее.
• Прививать практические навыки и умения по уходу за
растениями и животными своего ближайшего окружения.
• Развивать художественные способности, эстетические
чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и
восторгаться объектами природы, оберегать и по
возможности преумножать красоту и богатства родной
природы.
• Развивать связную речь детей: обогащать и
активизировать словарный запас.

3-я неделя
«Экологическа
я неделя»

4-я неделя
«Юный
гражданин
»

Сформировать у детей понятие, что каждый человек
и ребенок обладают правами и обязанностями.
Раскрыть содержание
прав человека, ребенка.
Формировать начала гражданственности. Развивать
толерантность,
уважительное
отношение
к
окружающим

Интерактивное
занятие в сенсорной
комнате

Выставка детского
творчества

Май
1-я неделя
«Быть
здоровыми
хотим»

Формировать первоначальные представления об
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в
строении собственного тела; умение и желание
соблюдать
правила
личной
гигиены
тела;
дифференцировать на начальном уровне понятия
«здоровье» и «болезнь»; связывать состояние
здоровья
с
поведением
и
соблюдением
гигиенических требований; Учить делать выводы о
безопасности
жизнедеятельности.
Воспитывать
культурно-гигиенические навыки.

Спортивно –
познавательное
развлечение
(«День здоровья»)
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2-я неделя
«День
Победы»

3-я неделя
«Азбука
безопасности
на природе»

4-я неделя
«Дорожная
безопасность»

5-я
неделя
«Поэты,
писатели»

Воспитание уважения к защитникам Отечества.
Расширение представлений о государственных
праздниках, о празднике День Победы, о воинах, которые
защищали нашу Родину.
Совершенствование умения видеть отдельные различия
во внешнем виде летчика, моряка, пограничника,
танкиста, называть военных и военную технику (самолет,
корабль, танк) на картинках.

Праздник,
посвященный
Дню Победы.

расширять представления детей о правилах безопасного
поведения на природе; о влиянии погодных условий на
человека, подборе одежды по погоде, а также рассказать
про клещей. присасывания клеща. расширять
представления детей о лекарственных и ядовитых
растениях, формировать у детей безопасное поведения
во время грозы

Комплексное
занятие

Закрепление у детей первоначальных знаний о правилах
безопасности на улице и дороге.
Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и
выполнять правила поведения на улице и дороге.
Формировать умение реально оценивать возможную
опасность.

С/р игра
«Пешеходы,
будьте
осторожны!»

Знакомить детей
произведениями.

с

поэтами,

писателями

и

Акция
«Бессмертный
полк»

их Литературная
викторина
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III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть.
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по созданию необходимых
условий, поддержка материально – технической базы с целью качественной и полноценной
реализации Программы.
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам,
правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении, включающим в
себя: спальню, игровую, буфетную. Мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту
детей.
Спальня оборудована трехуровневыми выдвижными кроватями, расположенными по
периметру помещения.
Так же в каждом групповом помещении выделено пространство для установки игрового
оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного возраста, игровая
среда систематически обновляется
В основном групповом помещении проводится образовательная деятельность с детьми,
включая занятия физической культурой.
У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для одежды из расчета на
каждого ребенка.
На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для прогулок
воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для активной деятельности
детей.
Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический кабинет, в котором
находится методическая литература и наглядные пособия для проведения образовательной
деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью образовательными областями
№п/п Образовательные области
(направления развития
детей)
Физическое развитие
1.

2.

Художественноэстетическое развитие:
художественное развитие

3.

Познавательное развитие

4.

Речевое развитие

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
Отдельный центр в основном помещении группы ,
оборудованный шведской стенкой, матами для занятий
физической культурой;
Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки.
Детская площадка на территории МБОУ
Занятия проводятся в основном помещении группы, с
использованием наглядных пособий, аудио-материалов,
методических материалов, а так же расходных средств и
канцелярских принадлежностей для творческой деятельности
детей. Имеется центр для проведения сюжетно-ролевых игр,
постановок кукольного театра
Занятия проводятся в основном помещении группы. Оборудован
уголок наблюдения за природой, игр с песком и водой, модули
для обучения счету, знакомства с временами года, месяцами и
днями недели.
Занятия проводятся в основном помещении группы, в которой
оборудован уголок знакомства с азбукой, представлены
произведения художественной литературы.
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Социальнокоммуникативное
развитие

Основное помещение группы позволяет организовать различные
виды деятельности детей, в том числе игровую и
самостоятельную, в которой дети могут взаимодействовать с
педагогом и сверстниками. Дошкольное отделение включает в
себя отдельную сенсорную комнату, оснащенную модулями,
направленными на психологическую разгрузку и релаксацию
ребенка. Занятия в данной комнате могут быть индивидуальными
и групповыми (группа до 10 человек)

Методические материалы
В рамках реализации основной образовательной программы, в дошкольном
отделении МБОУ Школы № 78 г.о. Самара используются методические материалы
разработанные на основе инновационной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -5-е изд., доп. и
перераб.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3-7- лет) -М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014
Веракса
А.
Н.
Индивидуальная
психологическая диагностика ребёнка 5-7 летМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Средняя группа- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая группа- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная к
школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,
2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Средняя группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой
в детском саду. Подготовительная к школе

Количество
1

2

1

4

5

5

5

4

4

3

4
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Средняя группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014, 2015
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
основная образовательная программа
дошкольного образования (пилотный вариант)
/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-3-е изд., испр.и доп.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе
группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Средняя группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Старшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,2015
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Подготовительная к
школе группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,
2015
Борисова М.М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду: Младшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду: Средняя группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015

4

4

4

3

5

4

4

3

4

5

4

4

1

3

3
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду: Старшая группа - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду: Подготовительная к школе
группа -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический
психолог в детском саду- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе
группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ В.В. Гербова,
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Средняя группа/ В.В. Гербова,
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ». Младшая группа/ В.В. Гербова,
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Федорова С. Ю. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 2–3 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Федорова С. Ю. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Федорова С. Ю. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 4–5 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Федорова С. Ю. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Федорова С. Ю. Примерные планы
физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное
воспитание в детском саду:
Младшая группа (3–4 года). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2019
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1

1

1
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41

42

43

44

45

46

47

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное
воспитание в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2019
Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное
воспитание в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет). М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2019
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа (3–4 года).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Средняя группа (4–5 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа (5–6 лет).
Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социальнокоммуникативное развитие дошкольников.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).

1

1

1

2

2

2

2

Средства обучения и воспитания
№

Наименование

Кол-во

Телевизор

2

Магнитофон

2

Уголок природы

2

Доски меловые для воспитателей

2

Доски меловые для детей

2

Бассейн с шариками

1

короб для рисования песком,

1

воздушно-пузырьковая колонна,

1

«Остров»,

1

акустические панели,

1

фиброоптический душ

1
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дорожка тактильных ощущений

1

интерактивная доска

1

интерактивный стол

1

магнитофон

1

аудио-сопровождение

1

сенсорный пол

1

3.1.2. Режим дня
Примерные режимы дня воспитанников на основной период.
Младшая группа (3 – 4 года)
Режимные моменты
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей
домой.
Средняя группа (4 – 5 лет)
Режимные моменты
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10–12.05
12.05 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 16.10
16.10-16.40
16.40–18.10
18.10 – 19.00

Время
7.00 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10–12.10
12.10 – 12.25
12.25 – 13.00
13.00 – 15.00
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей
домой.
Старшая группа (5 – 6 лет)
Режимные моменты
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность не менее 30 мин.) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей
домой.
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Режимные моменты
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность не менее 30 мин.) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)

15.00 – 15.25
15.25 – 16.20
16.20-16.50
16.50–18.15
18.15 – 19.00

Время
7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00-10.30
10.30-10.40
10.40–12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 16.30
16.30-17.00
17.00–18.30
18.30 – 19.00

Время
7.00 – 8.40
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00-11.00
10.30-10.40
11.00–12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 16.30
16.30-17.00
17.00–18.30
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей
18.30 – 19.00
домой.
Указана общая длительность, включая перерывы
 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулок определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже – 15С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

Формы
работы

Виды
занятий

Режим двигательной активности
Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей
3–4 года
4–5 лет
5–6 лет
6–7 лет

Физкультурн а) в помещении
ые
занятия

3 раза
в неделю
15

2 раза
в неделю
25

2 раза
в неделю
30

1 раз
в неделю
25

1 раз
в неделю
30

Ежедневно Ежедневно
5–6
6–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
10–12

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15–20

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
25–30

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
30–40

3раза
в неделю
20

б) на улице

Физкультурно а) утренняя
гимнастика
оздоровитель (по желанию
ная
детей)
работа в
б) подвижные
режиме
и спортивные
дня
игры и
упражнения на
прогулке
в)
физкультминутки
(в середине
статистического
занятия)

Активный
отдых

а) физкультурный досуг

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
20–25

3–5
3–5 ежедневно 3–5
ежедневно в зависимости ежедневно в
в
от вида и
зависимости
зависимост содержания от вида и
и от вида и занятий
содержания
содержания
занятий
занятий
1 раз
1 раз
1 раз
в месяц
в месяц
в месяц
20
20
30–45

3–5 ежедневно
в зависимости
от вида и
содержания
занятий

1 раз
в месяц
40

б) физкультурный —
праздник

2 раза в год
до 45 мин.

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

в) день
здоровья

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах

Базовый вид
деятельности

Периодичность
Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной
литературы
Конструктивномодельная деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливающих процедур
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз в
неделю
ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
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Учебный план дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о.Самара
Приоритетные
направления,
образовательны
е области

Виды
организован
ной
деятельност
и
Инвариантная часть (обязательная)
Познавательное направление
Конструирование
Познание

ФЭМП
Речевое направление
Развитие речи
Коммуникативная

Возрастные группы
2 младшая
(3-4года)
1.5
0.5
(Ч/н)
1
1
0.5
(Ч/н)
0.5
(Ч/н)

Средняя
(4-5 лет)
1.5
0.5
(Ч/н)
1
1
0.5
(Ч/н)
0.5
(Ч/н)

Чтение
художественной
литературы
Художественно-эстетическое направление
3.5
3.5
Рисование
0.5
0.5
Лепка
0.5
0.5
Аппликация
0.5
0.5
Музыка
2
2
Музыка
Социально-личностное направление
1
1
Ручной труд
Труд
Ознакомление с
1
1
Социализация
окружающим
миром, природой
Физическое направление
3
3
Физическая культура.
Двигательная
3
3
Здоровье
Образовательная нагрузка инвариантной
10
10
части
Дополнительная часть, формируемая участниками
образовательного процесса
1
2
Художественно-эстетическое
направление
Образовательная нагрузка дополнительной
1
2
части программы
Итого в неделю
11
12
Чтение худ.
литературы
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Приоритетные
направления,
образовательн
ые области

Виды
организо
ванной
деятельн
ости
Инвариантная часть (обязательная)
Познавательное развитие

Ознакомление с предметным и
социальным окружением
ФЭМП
Речевое развитие
Развитие речи
Восприятие художественной литературы
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
Социально-коммуникативное развитие
Ручной труд
Физическое развитие
Физическая культура.

Возрастные группы
Старшая
(5-6 лет)

Подготовител
ьная
(6 -7 лет)

2
1

3
1

1
2
1
1

2
2
1
1

5.5
2
(Ч/н)
(Ч/н)
(Ч/н)
2
0.5
Ч/н
3
3

5.5
2
(Ч/н)
(Ч/н)
(Ч/н)
2
0.5
Ч/н
3
3

Образовательная нагрузка
13
14
инвариантной части
Дополнительная часть, формируемая участниками
образовательного процесса
1
1
Художественно-эстетическое
развитие
Образовательная нагрузка
дополнительной части программы
Итого в неделю
13
14(15)
(14)
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3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наименование
Проведение дня знаний

Время проведения
1 сентября

Праздник «Золотая осень»

1 ноября

Новый год

5-я неделя
декабря
19-20
февраля
9 марта

День
защитников
Отечества
Масленица (совместно со
школой искусств «Радуга»)
Международный женский
день
День Победы (совместно с
учащимися
начальных
классов)
«Чему мы научились»
Праздник
«Здравствуй
лето»

8 марта
6 мая
27 мая
3 июня

Содержание
Театральное представление
Музыкально-литературная гостиная
Музыкально-литературная
гостиная. Выставка поделок
из природного материала
Новогодний утренник
Театральное представление
Мероприятие во дворе школы,
конкурсы, хоровод вокруг
«Масленицы».
Концерт в актовом зале к
«Маминому дню»
Концерт в актовом зале
Концерт для родителей
Подвижные игры, «Веселые
старты»

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды
Дошкольное отделение располагается в помещении МБОУ Школы № 78.
Для
осуществления воспитательно-образовательного процесса с детьми в дошкольном отделении
МБОУ Школы №78 г.о. Самара позволяет реализовывать поставленные задачи. Имеется
достаточное количество материально-технических пособий и оборудования для работы с
дошкольниками.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства дошкольного отделения, а также прилегающей
территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую
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и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства достигается путем изменения предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов обеспечивается путем разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
4) Вариативность среды достигается путем зонирования помещения (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды позволяет обеспечить свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности использования всех ее элементов
Таким образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию
дошкольников и направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению новой
информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее компоненты
соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в дошкольном отделении.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы.
Образовательная область
Познавательное развитие

Наименование
1. От рождения до школы. основная Примерная
образовательная программа /Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика
–Синтез, 2015
2. Примерное компексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до
школы»/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.
Дыбина и др. М.:Мозаика Синтез, 2015.
3. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой .
Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.сост. Т.В.
Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.
Волгоград: Учитель, 2016г.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением Младшая группаМ.:Мозаика синтез, 2016.
5. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
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элементарных математических представлений.
Младшая группа - М.: Мозаика синтез, 2016.
6. Новикова В.П.Математика в детском саду
.Сценарий занятий с детьми 3-4 лет- М.:
Мозаика синтез, 2016.
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Младшая группа М.:Мозаика синтез, 2016.
8. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой .
Младшая группа (от 4 до 5 лет) /авт.сост. Т.В.
Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.
Волгоград: Учитель, 2016г.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением Средняя группаМ.:Мозаика синтез, 2016.
10. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Средняя группа - М.: Мозаика синтез, 2016.
11. Новикова В.П.Математика в детском саду
.Сценарий занятий с детьми 4-5 лет- М.:
Мозаика синтез, 2016.
12. Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Средняя группа М.:Мозаика синтез, 2016.
13. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой .
Младшая группа (от 5-6 лет) /авт.сост. Т.В.
Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.
Волгоград: Учитель, 2016г.
14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением Старшая группаМ.:Мозаика синтез, 2016.
15. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Старшая группа - М.: Мозаика синтез, 2016.
16. Новикова В.П.Математика в детском саду
.Сценарий занятий с детьми 5-6 лет- М.:
Мозаика синтез, 2016.
17. Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая группа М.:Мозаика синтез, 2016.
18.
Речевое развитие

1. От рождения до школы. основная Примерная
образовательная программа /Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика –
Синтез, 2015
2. Примерное компексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до
школы»/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.
Дыбина и др. М.:Мозаика Синтез, 2015.
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет М.:
ТЦ Сфера, 2016.
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4. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи. Методическое
пособие. М.: ТЦ Сфера, 2016
Социально-коммуникативное развитие

Физическое развитие

Художественно-эстетическое развитие

1. От рождения до школы. Примерная основная
образовательная программа /Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика
–Синтез, 2015
2. Примерное компексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до
школы»/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.
Дыбина и др. М.:Мозаика Синтез, 2015.
3. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой .
Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.сост. Т.В.
Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.
Волгоград: Учитель, 2016г.
1. Пензулаев Л.И. Физическая культура в
детском саду. Младшая группа- М.: Мозаика
синтез, 2016.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Младшая группа- М.: Мозаика
синтез, 2016.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Вторая Младшая группаучебно-методическое пособие.М.:изд.
«Цветной мир»2015
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IV. Дополнительный раздел программы.
4.1. Краткая презентация программы:
Основная образовательная программа дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о. Самара
определяет содержание и организацию образовательного процесса детей от 3 до 7 лет.
Программа реализуется в различных видах детской деятельности: игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование
из разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная формы активности
ребенка.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, целью
которого является развитие ребенка.
Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом
принципе построения педагогического процесса.
Программа состоит из двух взаимодополняющих частей (обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно раскрывает и
представляет пути практической реализации требований нормативно-правовых документов в
образовательной деятельности дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о. Самара.
Программа включает основные разделы: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения
Программы. Содержательный раздел раскрывает особенности образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных
областях, с учётом используемой примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», парциальных программ, педагогических
технологий и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Представлено содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов. В программе указан принцип взаимодействия в
разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов
образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по
физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Особенностью Программы является углубление образовательного по художественноэстетическому развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
режима дня. Описаны особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Раскрыты особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. Дана
характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Информационная открытость и доступность Программы - размещена на официальном
сайте МБОУ Школы №78 г.о.Самара
4.2. Используемые примерные Программы
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом
инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -5-е изд., доп. и перераб.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана
с учётом «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, который обеспечивает развитие творческого потенциала
воспитанников.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В основе системы взаимодействия МБОУ Школы №78 г.о.Самара с семьями
воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей
(законных представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников дошкольного
отделения (Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).
Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является личностное
взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка, что позволяет решать
следующие задачи:
1. повышение педагогической культуры родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм работы;
3. изучение семьи и установление
воспитательных воздействий на ребенка;

контактов

с

ее

членами

для

согласования

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с
семьей:














индивидуальное или групповое консультирование;
просмотр родителями занятий и режимных моментов;
привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами
деятельности;
анкетирование;
опрос;
беседы с членами семьи;
наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное);
анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;
фиксация дня ребенка.
формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения детей;
педагогическое просвещение родителей;
общие и групповые родительские собрания;
совместные досуги, праздничные мероприятия;

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и
сотрудников детского сада в процессе ежедневных непосредственных контактов, в утренние и
вечерние часы, ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и
воспитателями, об их детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей,
посещения родителями учреждения для ознакомления с текущим педагогическим процесс.
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