Списокиспользуемых сокращений
ДО
- дошкольное образование
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
ООП - основная образовательная программа
УМК - учебно-методический комплект
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
(Приказ №1155 от 17 октября 2013года)
ФГТ
- федеральные государственные требования
(Приказ № 655 от 23 ноября 2009года)

2

№/п

Содержание образовательной программы
Название

Стр.

I
1.1
1.2
1.3

Целевой раздел
Общие положения
Цели и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию Программы

1.4

Характеристики особенностей развития детей раннего
и дошкольного возраста(возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей)

9

1.5

Особенности осуществления образовательного
процесса

16

1.6

Планируемые результаты освоения Программы

20

II

Содержательный раздел

28

2.1

Содержание образовательной деятельности с детьми

28

2.1.1

Физическое развитие дошкольников

28

2.1.2

Социально-коммуникативное развитие

43

2.1.3

Речевое развитие

68

2.1.4

Познавательное развитие

78

2.1.5

Художественно-эстетическое развитие

90
113

III

Содержание коррекционно-развивающей
деятельности
Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников
Организационный раздел

3.1

Организация образовательного процесса

118

3.2

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания

121

2.2
2.3

3.2.1
3.2.2

4
5
7

117
118

125
127
3

I. Целевой раздел
1.1. Общие положения
Муниципальное
дошкольное
образовательное
бюджетное
учреждение «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида»
г. Волхов (далее - Учреждение) расположен по адресу:
- корпус № 1: РФ, 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали
Голубевой, д. 16.
Режим работы: пятидневный с 07.00 до 19.00 ч.; одна группа
круглосуточного пребывания детей (с 07.00 - понедельник до 19.00 пятница);
- корпус № 2: РФ, 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Расстанная, д. 4а.
Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00 ч.
Юридический адрес: РФ, 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Вали Голубевой, д. 16.
Учредитель: администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области. Адрес учредителя: 187400, РФ, Ленинградская
область, г. Волхов, пр. Державина, д.60.
Учреждение функционирует (имеет право на образовательную
деятельность) на основании лицензии серии 47ЛО1 № 0001079.
Учреждение обеспечивает воспитание и обучение детей от 1 года до 8
лет. Воспитание и обучение ведётся на русском языке.
Учреждение согласно Закону Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», состоит в обеспечении права
семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста,
охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития
индивидуальных способностей и необходимой коррекции.
При
организации
работы
Учреждения
сотрудники
руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями
Президиума
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка, решениями
соответствующего органа управления образованием, типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении; Уставом
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Учреждения; договором между Учреждением и родителями (законными
представителями); положением о психолого-медико-педагогическом
консилиуме Учреждения .
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в
соответствии с настоящей основной общеобразовательной программой,
разработанной
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Образовательная
программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1
года до 8 лет, формирование у них нравственных норм, приобретение
ими социального опыта в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями, способностями и потребностями по
основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому.
Дошкольное образование в данном Учреждении, согласно ФГОС ДО,
направлено на:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и
результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Содержание образовательной процесса выстроено в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Основная общеобразовательная программа может корректироваться
в связи с изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры
групп.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Для эффективной реализации основной общеобразовательной
программы Учреждение ставит перед собой следующие цель и задачи:
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, обеспечение целостного развития
личности воспитанников, то естьформирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
Задачи:
1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром; создать атмосферу гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества; максимально использовать
разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию для
повышения эффективности образовательного процесса.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
формировать предпосылки учебной деятельности.
6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
7. Формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;использовать комплексно – тематическое
планирование реализации образовательных областей на основе
интеграции
содержания
и
взаимодействия
специалистов
Учреждения.
8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
9. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы
преемственность; исключать умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа, а также организация на ее основе образовательного процесса
базируется на следующих принципах:
• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью ДО является развитие ребенка. В этом контексте
принимается как основополагающая позиция, сформулированная
Л.С.Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается
нами широко, как целенаправленный, специально организованный
процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта).
Применение этого принципа ориентирует на посторенние образования в
зоне ближайшего развития ребенка.
• Принцип научной обоснованности и практической применимости,
согласно которому:
- содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;
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- отбор образовательного материала для ребенка учитывает не только
его зону ближайшего развития, но и возможность применения
полученной информации в практической деятельности ребенка.
• Принцип интеграции содержания ДО в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными
особенностями детей дошкольного возраста, когда поведение и
деятельность дошкольника представляют собой «ещё недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С.Выготский); «схватывание целого
раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы
глазами всех людей…» (В.В.Давыдов); «прежде чем знание о
целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий
ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности
на
уровне
воображения»
(В.В.Давыдов,
В.Т.Кудрявцев). Интеграция содержания дошкольного образования – это
состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
• через интеграцию содержания ДО (интеграцию образовательных
областей и специфических видов детской деятельности по освоению
образовательных областей);
• интегративные качества личности ребенка как результат ДО, а также
основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка
дошкольного возраста;
• интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего,
дополнительного образования, социокультурных центров, клубов,
библиотек) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих
различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих
их позитивную социализацию;
Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного процесса. Объединение комплекса различных видов
специфических детских деятельностей вокруг единой «темы», что
обеспечит целостное представление детей об окружающем мире.
Интеграция деятельности специалистов Учреждения. Организация
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подачи информации дошкольникам через разные каналы восприятия:
зрительный, слуховой, кинестетический. Повышение мотивированности
детской деятельности и нацеленность на развитие самостоятельности,
инициативности, активности дошкольников;
Принцип адаптивности, реализуемый через адаптивность к
пространству Учреждения, окружающему ребенка социальному миру, к
предметно – развивающей среды к потребностям ребенка,
обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление его здоровья,
полноценное развитие.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
развития детей.Построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Максимальное развитие всех
специфических детских видов деятельности, в результате чего
происходит развитие ребенка. Максимальное использование потенциала
игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.
1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста (возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей)
Дошкольный возраст - уникальный и важнейший этап в развитии
личности. Это период начала приобщения его к миру культуры,
общечеловеческих ценностей, время установления начальных
отношений с миром людей, миром предметов, миром природы и
собственным
внутренним
миром.
Особенности
физического,
психического, социально – личностного развития дошкольника
проявляются в своеобразии способов и форм познания и деятельности
его. Развитие определяется как «...процесс формирования человека или
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени
новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития.
Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою
специфику, отличную от другого возраста. Для каждой психической
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функции есть свой сензитивный период (период оптимального
развития).
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а
также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования
в
группах
общеразвивающей
и
компенсирующей направленности.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении:
Возрастные особенности ребенка раннего возраста:
Социальная компетентность:
- проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему,
стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками;
- для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения;
- осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Интеллектуальная компетентность:
- активно интересуется окружающим его миром, задает вопросы;
- использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и
общении;
- в практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет,
форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно
экспериментирует;
- владение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий и словаря разговорной речи.
Физическое развитие:
- владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег,
лазание, действия с предметами);
элементарными гигиеническими навыками и навыками
самообслуживания.
Эмоциональность:
- ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном
контакте со взрослыми,
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- ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др.
Инициативность:
проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в общении
(инициативные обращения ко взрослому, вопросы, просьбы и т.д.);
- в
практической предметной деятельности (пробующие действия,
экспериментирование с предметами и материалами - красками, бумагой,
пластилином, конструктором;);
- в самодеятельных сюжетно-отобразительных играх.
Все это составляет основу развития у ребенка креативности
(способности к творчеству).
Самостоятельность:
фундаментальная характеристика ребенка трех лет («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.);
- важно всячески поддерживать эту активность, создавая
соответствующие
безопасные
условия,
поскольку
словесные
предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо
предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или
колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.)
Возрастные особенности ребенка младшего дошкольного возраста:
В младшем дошкольном возрасте (к пяти годам) складывается
«психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
Социальная компетентность:
- возросший интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них;
- приобретает способы взаимодействия с другими людьми, использует
речь и другие средства общения для удовлетворения растущих
потребностей;
- способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность:
- высокая мыслительная активность;
- пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными
связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой
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природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной
деятельностью взрослых и т.п.;
- владеет способами построения замысла и элементарного планирования
своей деятельности;
- в области овладения родным языком для него характерны
многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность:
- возникновение интереса и желание вести здоровый образ жизни —
выполнять необходимые гигиенические процедуры, режим дня,
регулировать двигательную активность, совершенствовать движения.
Эмоциональность:
- отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия;
- способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в
основе нравственных поступков.
Произвольность:
- начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами;
- умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т. П.).
Креативность:
- наиболее ярко проявляется в специфических видах детской
деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании,
а также в речи;
- может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях
различные образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из
природного материала и др.
- может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при
сочинении сказок;
- получает особое удовольствие от экспериментирования с разными
материалами, звуками, словами, в результате которого возникает
оригинальный продукт.
Инициативность:
- проявляется в выборе тематики игр, в вопросах и предложениях, с
которыми он обращается ко взрослому и сверстникам;
- в организации и осуществлении самостоятельной продуктивной
деятельности.
Самостоятельность:
- проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании,
умывании и др.);
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- выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за
растениями и животными);
- организации предметной среды для самодеятельных игр;
использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных
видах деятельности;
- свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые
поступки; выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров
(как детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы
позволяет
ребенку
быть
более
открытым,
эмоционально
раскрепощенным.
Возрастные особенности ребенка старшего дошкольного возраста:
К семи годам базисные характеристики личности становятся более
содержательными: существенно повышается уровень произвольности и
свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка,
его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка
успешности в разных видах деятельности (рисование, игра,
конструирование и т.п.) и стойкая мотивация достижения.
Социальная компетентность:
- понимает разный характер отношения к нему окружающих взрослых и
сверстников, свое отношение к ним и выбирает соответствующую
линию поведения;
- умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей;
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Коммуникативная компетентность:
- проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств;
ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Достоинство является ценнейшим качеством личности,
которое требует поддержки со стороны всех работников детского
учреждения и родителей.
Интеллектуальная компетентность:
- характеризуется способностью к практическому и умственному
экспериментированию,
обобщению,
установлению
причинноследственных связей и речевому планированию;
- группирует предметы на основе их общих признаков;
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проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых
природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными
знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др.;
свободно владеет родным языком (его словарным составом,
грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные
представления о языковой действительности (о звуке, слове,
предложении и др.).
Физическое развитие:
- выражается в более совершенном владении своим телом, различными
видами движений;
- имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый,
худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем;
владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Эмоциональность:
отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций;
- свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме
свой рисунок, она очень обрадуется»);
- эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и
сопереживании другому человеку, но и содействии ему.
Креативность:
- способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии,
движения
и
т.п.,
которые
отличаются
оригинальностью,
вариативностью, гибкостью и подвижностью;
- характеризуется – активной деятельностной позицией, готовностью к
спонтанным решениям, любопытством, постоянными вопросами к
взрослому, способностью к речевому комментированию процесса и
результата собственной деятельности, стойкой мотивацией достижений,
развитым воображение;
- процесс создания продукта носит творческий поисковый характер:
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.
Произвольность:
- способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию;
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- способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен»;
проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности;
может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме;
- произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Инициативность:
- проявляется во всех видах деятельности ребенка: в общении,
предметной деятельности, игре, экспериментировании и др.;
- может выбирать занятие по своему желанию; включиться в разговор;
предложить
интересное
дело.
Инициативность
связана
с
любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская
инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в
доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать
и развивать эту ценную черту личности.
Самостоятельность и ответственность:
- проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной
игры, пользование простыми безопасными приборами — включение
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.);
- в продуктивных видах деятельности — изобразительной,
конструировании и др. — ребенок сам находит способы и средства для
реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять
на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку;
- ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему
дело, значимое не только для него, но и для других; испытывает при
этом чувство удовлетворения;
- свобода поведения основана на его компетентности и воспитанности.
Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью,
открытостью в общении, искренностью в выражении чувств,
правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает
травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при
встречах с чужими людьми;
- ребенок может выполнять выработанные обществом правила
поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно
соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по
назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.п.).
Самооценка:
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- достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него
характерна завышенная общая самооценка, которая влияет на его
положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я
хороший»).
1.5. Особенности осуществления образовательного процесса
Группа раннего возраста: 1-3 г.
Группа младшего дошкольного возраста: 3-5 лет;
Группа старшего дошкольного возраста: 5-7 лет.
Для каждой «возрастной ступени» оборудованы групповые
помещения и работают педагоги с определенным возрастным
контингентом, а это означает, перейдя на следующую «возрастную
ступень», детей встречают другие воспитатели.Кроме того, на каждой
«возрастной ступени» определяется образовательная траектория,
учитывающая особенности развития каждого ребенка.
Спецификой Учреждения является наличие возрастных «ступеней»
дошкольного образования внутри учреждения. В организации
ступенчатой структуры, мы учитываем возрастные и индивидуальные
особенности развития каждого ребенка. Из групп раннего возраста дети
переходят на ступень младшего дошкольного возраста, в которой есть
наряду с общеразвивающими группами, группа коррекции зрения для
малышей.Далее, на ступени старшего дошкольного возраста спектр
определения
индивидуального
образовательного
маршрута
расширяется: помимо общеразвивающих групп, на этой ступени есть
группы коррекции зрения, коррекции речи и группа комбинированной
направленности, где воспитываются и обучаются дети с различиями в
развитии, в т.ч. дети с задержкой психического развития.
Таким образом, мы решаем вопросы «образовательной траектории
или коррекции особенностей развития каждого ребенка», вопросы
грамотного построения развивающей предметно-пространственной
среды и формирования адаптивных возможностей и толерантного
поведения дошкольников.
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Направленность групп Учреждения
с приоритетным направлением в развитии детей
Учреждение является детским садом комбинированного вида,в
котором функционируют группы:
Общеразвивающей направленности раннего возраста; младшего
дошкольного возраста с приоритетным направлением по физическому и
познавательно-речевому развитию; группы старшего дошкольного
возраста с приоритетным направлением обеспечения равных стартовых
возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего
образования,
с осуществлением деятельности по художественноэстетическому, познавательно-речевому и физическому развитию детей.
Группы компенсирующей направленности с
приоритетным
осуществлением
деятельности по квалифицированной коррекции
общего недоразвития речи детей, по квалифицированной коррекции
нарушения зрения.
Группа
комбинированной направленности старшего дошкольного
возраста, в которой осуществляется совместное образование детей с
разным темпом развития, с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей (дети с задержкой психического
развития).
Специфика
условий
(региональных,
национальных,
этнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса
Национально-культурные:
- содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя
города Волхова;
поликультурное воспитание дошкольников строится на основе
изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и
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других национальных культур, представителями которых являются
участники образовательного процесса.

Традиции Учреждения:
В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции,
которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников.
Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция
направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая
традиция проверена временем.
1. Организация торжественных парадов, посвященных значительным и
юбилейным датам общественной жизни.
2. Организация недели «открытых дверей» чествования материнства
(ноябрь; апрель).
3. Торжественный переход на следующую ступень «Выпускной».
4. Ежегодное участие в фестивале музыки «Ладога собирает друзей».
5. Создание временных тематических мини-музеев.
6. «Доброе утро!».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни
группы, создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное общение со сверстниками.
7. «Мое настроение».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием
каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и
поддержки развития личности ребенка.
8. «Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого
ребенка в группе.
9. «Знакомство с сотрудниками ДОУ».
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать
уважение к людям различных профессий, которые работаю в
детском саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми
людьми.
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10. «Экскурсия в школу».
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать
психологическую готовность к школьному обучению.
11. «Прогулки по родному селу».
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут,
воспитывать любовь к своей родине, формировать нравственные и
патриотические чувства.
12. « Мастерская добрых дел».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с
целью установления доброжелательной атмосферы в семье и
расширения знаний детей о своих близких людях.
13. « В гостях у книжки».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор,
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.
14. «Герои нашего села».
Цель: Вызвать у детей гордость за свое село , свой народ,
воспитывать патриотические чувства.
15. «Экскурсия в библиотеку».
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа,
приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую
личность.
16. «Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к
посильному труду, воспитывать любовь к природе.
17. «Чистая пятница».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от
участия в общем труде.
18. «Мы всегда вместе».
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских
отношений.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ.





«День знаний» (1 сентября)
«Осенний праздник»
«День воспитателя» (27 сентября)
«День народного единства» (4 октября)
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«День матери» (27 ноября)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8Марта»
«Международный день птиц» (1 апреля)
«День смеха» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«День открытых дверей для будущих воспитанников и их родителей»
«День земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей»
«День России» (12 июня)

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры
Спецификадошкольногодетства(гибкость,пластичностьразвитияребе
нка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность
инепроизвольность)непозволяеттребоватьотребенкадошкольноговозрастадостиженияконкретныхобразовательныхрезультатовиобусловл
иваетнеобходимостьопределениярезультатовосвоенияобразовательн
ойпрограммыввидецелевыхориентиров.
Целевыеориентирыдошкольногообразования,представленныевФГО
СДО,следуетрассматриватькаксоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенка.Этоориентирдляп
едагоговиродителей,обозначающийнаправленностьвоспитательнойде
ятельностивзрослых.
Целевыеориентиры,обозначенныевФГОСДО,являютсяобщимидляв
сегообразовательногопространстваРоссийскойФедерации,одна20

кокаждаяизпримерныхпрограммимеетсвоиотличительныеособенности,своиприоритеты,целевыеориентиры,которыенепротиворечат
ФГОСДО,номогутуглублятьидополнятьеготребования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до
школы» базируются на ФГОС ДО ицелях и задачах, обозначенных в
пояснительнойзапискекпрограмме«Отрождениядошколы»,ивтойчаст
и,котораясовпадаетсоСтандартами,даютсяпотексту ФГОСДО. В
программе «От рождения до школы», также как и в Стандарте,
целевые
ориентирыдаютсядлядетейраннеговозраста(наэтапепереходакдошко
льномувозрасту)идлястаршегодошкольноговозраста(наэтапезаверше
ниядошкольногообразования).
Целевыеориентирынаэтапе
завершениядошкольногообразования
· Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельно в
разных видах деятельности: игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
· Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
кразным видам труда, другим людям и самому себе,
обладаетчувствомсобственногодостоинства;активновзаимодействует
сосверстникамиивзросластвуетвсовместныхиграх.
Уребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,
вынослив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвои
движе-нияиуправлятьими.
· Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навык и личной
гигиены.
21

·Проявляет ответственность за начатое дело.
·Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуетсяпричинноследственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясн
енияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспери
ментировать.
Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,в
которомонживет;знакомспроизведениямидетскойлитературы,облада
етэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естество
знания,математики,историиит.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
·Открытновому,тоестьпроявляетстремлениякполучениюзнаний,поло
жительноймотивациикдальнейшемуобучениювшколе,институте.·Пр
оявляетуважениекжизни(вразличныхееформах)изаботуоб
окружающейсреде.
·Эмоциональноотзываетсянакрасотуокружающегомира,произведениянародногоипрофессиональногоискусства(музыку,танцы,театральнуюдеятельность,изобразительнуюдеятельностьит.д.).
·Проявляетпатриотическиечувства,ощущаетгордостьзасвоюстрану,еедостижения,имеетпредставлениеоеегеографическомразнообразии,многонациональности,важнейшихисторическихсобытиях.
·Имеетпервичныепредставленияосебе,семье,традиционныхсемейныхценностях,включаятрадиционныегендерныеориентации,проявляетуважениексвоемуипротивоположномуполу.
·Соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормы,имеетпервичныецен
ностныепредставленияотом,«чтотакоехорошоичтотакоеплохо»,стрем
итсяпоступатьхорошо;проявляетуважениекстаршимизаботуомладши
х.
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·Имеетначальныепредставленияоздоровомобразежизни.Воспринимаетздоровыйобразжизникакценнос
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Система оценки результатов
Освоения Программы
ВсоответствиисФГОСДО,целевыеориентирынеподлежатнепосредственнойоценке,втомчислеввидепедагогическойдиагностики(мони
торинга),инеявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреаль
нымидостижениямидетей.
Онинеявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленн
ымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовкидетей.Осво
ениеПрограммынесопровождаетсяпроведениемпромежуточныхаттест
ацийиитоговойаттестациивоспитанников.
КакследуетизФГОСДО,целевыеориентирынемогутслужитьнепосре
дственнымоснованиемприрешенииуправленческихзадач,включая:
·аттестацию педагогическихкадров;·оценкукачестваобразования;
·оценкукакитогового,такипромежуточногоуровняразвитиядетей,вто
мчислеврамкахмониторинга(втомчислевформетестирования,сисполь
зованиемметодов,основанныхнанаблюдении,илииныхметодовизмерениярезультативностидетей);
·оценкувыполнениямуниципального(государственного)заданияпосредствомихвключениявпоказателикачествавыполнениязадания;
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·распределениестимулирующегофондаоплатытрудаработниковОрганизации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образомвыстраиватьвзаимодействиесдетьми.
ВпредставленнойсистемеоценкирезультатовосвоенияПрограммыотр
аженысовременныетенденции,связанныесизменениемпониманияоценки
качествадошкольногообразования.
Впервуюочередь,речьидетопостепенномсмещенииакцентасобъект
ивного(тестового)подходавсторонуаутентичнойоценки.Уходясвоимик
орнямивтрадициистандартизированноготеста,обследованияврамкахобъективногоподходабылинаправленынаопределениеудетейразличий(частонедостатков)входерешенияспециальныхзадач.Этитестыпозволяютсравнитьполученныерезультатыснор
мой,предоставляятемсамыминформациюоразвитиикаждогоребенкавс
равнениисосверстниками.Поэтомуподобныетестыширокоиспользуютсядлявыявлениядетей,которыепопадаютвгруппупедаг
огическогориска.
Основнымнедостаткомтакогоподходаявляетсято,чтоискусственныезаданиячастовесьмадалекиотповседневнойжизнидетей,поэтомуонин
емогутвполноймереотразитьреальныевозможностидошкольников.Тестовый подходнеучитываетособенностей социального окруженияде
тей,ипрогнозы,которыестроятсянаегорезультатах,весьмаусловны.
Восновеаутентичнойоценкилежатследующиепринципы.
Вопервых,онастроитсявосновномнаанализереальногоповеденияребенка,ане
нарезультатевыполненияспециальныхзаданий.Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях,входережимныхмоментов,назанятиях),аневнадуманныхситуа
циях,которыеиспользуютсявобычныхтестах,имеющихслабоеотношениек
реальнойжизнидошкольников.
Во-вторых,еслитестыпроводятспециальнообученныепрофессионалы(психологи,медицинскиеработникиидр.),тоаутентичныеоценк
имогутдаватьвзрослые,которыепроводятсребенкоммноговремени,хоро
шознаютегоповедение.Вэтомслучаеопытпедагогасложнопереоценить.
В-третьих,аутентичнаяоценкамаксимальноструктурирована.
Инаконец,есливслучаетестовойоценкиродителидалеконевсегдапони
маютсмыслполученныхданных,апотомунередковыражаютнегативноеотношениектестированиюдетей,товслучаеаутентичнойоценкиотве
ты им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поискеотве
танатотилиинойвопрос.
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Педагогическая
диагностика
Реализацияпрограммы«Отрождениядошколы»предполагаетоценкуиндив
идуального развития детей. Такая оценка производится педагогическимработни
ком в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуальногоразвития д
ошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогическихдействийиле
жащейвосновеихдальнейшегопланирования).
Педагогическаядиагностикапроводитсявходенаблюденийзаактивностьюдетейвспонтаннойиспециальноорганизованнойдеятельности.Инстру
ментарийдляпедагогическойдиагностики—
картынаблюденийдетского развития, позволяющие фиксировать индивидуа
льную динамикуиперспективыразвитиякаждогоребенкавходе:
·коммуникациисосверстникамиивзрослыми(какменяютсяспособыустановленияиподдержанияконтакта,принятиясовместныхрешений,разрешенияконфликтов,лидерстваипр.);
·игровойдеятельности;
·познавательнойдеятельности(какидетразвитиедетскихспособностей,познавательнойактивности);
·проектнойдеятельности(какидетразвитиедетскойинициативности,ответственностииавтономии,какразвиваетсяумениепланироватьиорганиз
овыватьсвоюдеятельность);
·художественнойдеятельности;·ф
изическогоразвития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительнодлярешенияследующихобразовательныхзадач:
1)индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,постро
енияегообразовательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностейегоразвития);
2)оптимизацииработысгруппойдетей.В ходе образовательной деятельно
сти педагоги должны создавать диагностическиеситуации,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамикудетейискор
ректироватьсвоидействия.

II. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми
2.1.1. Физическое развитие дошкольников
Система воспитательно-образовательной работы по образовательной
области «Физическое развитие» (методика Э.Я. Степаненковой
«Физическое воспитание в детском саду.Программа и методические
рекомендации» - М.: Мозаика – Синтез, 2008 г.)
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Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически
совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.
Задачи и направления физического развития в соответствии с
ФГОС ДО:
1) Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;
- способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики рук;
- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в стороны)
2) Формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами.
3) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательного
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Задачи и направления физического развития в соответствии с
методикой физического развития
Оздоровительные задачи:
- формирование правильной осанки (своевременное окостенение
опорно-двигательного аппарата, формирование изгибов
позвоночника, развитие свода стопы, укрепление связочносуставного аппарата);
- развитие гармоничного телосложения;
- развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей,
плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов
Воспитательные задачи:
- формирование потребности в ежедневных физических
упражнениях;
- формирование умения рационально использовать физические
упражнения в самостоятельной двигательной деятельности;
- приобретение грации, пластичности, выразительности движений;
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- воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации,
взаимопомощи
Образовательные задачи:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие психофизических качеств (быстроты, силы, ловкости,
гибкости, глазомера, выносливости);
- развитие двигательных способностей (функции равновесия,
координации движений)
Принципы физического развития
Общепедагогические
Принцип осознанности и
активности(П.Ф, Лесгафт)
направлен на воспитание у
ребенка осмысленного отношения
к физическим упражнениям и
подвижным играм
Принцип активности
предполагает в ребенке высокую
степень самостоятельности,
инициативности и творчества

Принцип систематичности и
последовательности означает
построение системы
физкультурно-оздоровительной
работы и последовательное ее
воплощение
Принцип повторения
предусматривает формирование
двигательных навыков и
динамических стереотипов на
основе многократного повторения
упражнений, движений
Принцип постепенности

Специальные
Принцип непрерывности
выражает закономерности
построения физического
развития как целостного
процесса
Принцип системного
чередования физических
нагрузок и отдыха направлен
на сочетание высокой
активности и отдыха в разных
формах двигательной
активности
Принцип постепенного
наращивания развивающетренирующих воздействий
выражает поступательный
характер и обуславливает
усиление и обновление
воздействий в процессе
физического развития
Принцип адаптивного
сбалансирования динамики
нагрузок выражает зависимость
динамичности нагрузок от
закономерностей адаптации к
ним ребенка
Принцип всестороннего и
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означает постепенное
наращивание физических
нагрузок

Принцип наглядности
способствует направленному
воздействию на функции
сенсорных систем, участвующих в
движении
Принцип доступности и
индивидуализации означает
обязательный учет
индивидуальных особенностей
ребенка для правильного подбора
доступных ему физических
нагрузок

гармоничного развития
личности выражает взаимосвязь
физического,
интеллектуального, духовного,
нравственного и эстетического
развития ребенка
Принцип оздоровительной
направленности решает задачи
укрепления здоровья ребенка
Принцип оптимального
сочетания фронтальных,
групповых и индивидуальных
способов обучения

Средства физического развития
1. Гигиенические факторы:
- режим дня, занятий, сна, бодрствования, прогулок;
- система рационального питания;
- гигиена одежды, обуви;
- санитарное состояние помещений детского сада, чистота элементов
предметно-развивающей среды.
2. Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) имеют огромное
значение в закаливании организма, тренировке механизмов
терморегуляции, регуляции обменных процессов, приспособленных
функций организма.
3. Физические упражнения как основное средство физического
развития:
а) содержание физического упражнения:
- двигательные действия;
- процессы, которые происходят в функциональных системах организма
в ходе упражнения, определяя его воздействие.
б) техника физического упражнения - способ выполнения движения, с
помощью которого решается двигательная задача.
в) форма физических упражнений:
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- внешняя структура (соотношение пространственных, временных,
динамических параметров движения)
- внутренняя структура (взаимосвязь различных процессов в организме
во время выполнения упражнения)
Методы физического развития
1.Общедидактические наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ физического упражнения,
использование наглядных пособий, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2. Вербальные (словесные);
- объяснения. Пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
3. Практические:
- повторение упражнений без изменений и с изменениями
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
4. Информационно - рецептивный: характеризуется взаимосвязанностью
и взаимозависимостью действий педагога и ребенка.
5. Репродуктивный: предусматривает воспроизведение ребенком
продемонстрированных взрослым (сверстником) способов двигательных
действий.
6. Метод проблемного обучения: предусматривает постановку перед
ребенком проблемы и предоставление ему возможности
самостоятельного решения путем тех или иных двигательных действий.
7. Метод творческих заданий.
Формы организации физического развития
1.Физкультурные занятия
2.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:
- утренняя гимнастика и гимнастика после сна;
- подвижные игры и физические упражнения, в том числе на прогулке;
- физкультминутки и динамические паузы;
- закаливающие процедуры.
3. Самостоятельная двигательная деятельность детей.
4. Активный отдых:
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- туристические прогулки;
- физкультурные досуги;
- физкультурные праздники;
- дни здоровья;
- каникулы.
Подвижные игры как средство и условие физического
развитие ребенка
1.По возрасту
2.По степени подвижности ребенка:
- игры с малой подвижностью;
- игры со средней подвижностью;
- игры с большой подвижностью.
3.По видам движения:
- игры с бегом;
- игры с мячом (в том числе с метанием);
- игры с прыжками;
- игры с упражнениями на равновесия;
- игры с лазанием и ползанием.
4. По содержанию:
- игры с правилами (сюжетные и несюжетные игры);
- спортивные игры (баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис,
хоккей, футбол).
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Образовательная область “физическое развитие”
(методика обучения плаванию в детском саду Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, Т.Л. Богина)
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры;
формирование основ здорового образа жизни.

Задачи физического развития
Оздоровительные
задачи
 Охрана
жизни и
укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального
функционирова
ния всех
органов в
системе
организма;
 Всесторонн
ее
физическое
совершенствова
ние функций
организма;
 Повышение
работоспос
обности и
закаливание

Образовательные
задачи
 Формирование
плавательных
умений и
навыков
 Развитие
физических
качеств
 Овладение
ребенком
элементарными
знаниями о своем
организме; о роли
физических
упражнений в его
жизни; способах
укрепления
собственного
здоровья
 Привитие
навыков личной
и
общественной
гигиены

Воспитательные задачи
 Формирование
интереса к занятиям,
физическим упражнениям
и потребностью в них;
 Разностороннее
гармоничное
развитие ребенка (не
только физическое, но и
умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое)
 Развивать умение
быстро
преодолевать
отрицательное
психическое состояние
 Развитие черт
личности, как
целеустремленность,
настойчивость, смелость,
дисциплинированность,
коллективизм,
самостоятельность
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Направление физического развития
Приобретение детьми опыта
в двигательной
деятельности:







Становление
Становление
целенаправленности ценностей
и само регуляции
здорового
образа жизни,
в
двигательной
сфере
овладение его
Связанной с
элементарными
выполнением
нормами и
упражнений в воде;
правилами (в
Направленной на
питании,
развитие таких
двигательном
физических качеств как
режиме,
координация движений
закаливании,
и гибкость, скорость,
при
выносливость, сила;
формировании
Способствующей
полезных
правильному
привычек и др.)
формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия, крупной и
мелкой моторики;
Связанной с
правильным, не
наносящим вреда
организму,
выполнением
движений в воде
(ходьба, бег, прыжки,
повороты в обе
стороны), а так же
плавательных умений и
навыков
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Принципы физического развития
Дидактические
 Систематично
сть и
последователь
ность
 Развивающее
обучение
 Доступность и
индивидуализ
ация
 Сознательност
ь и активность
ребенка
 Наглядность
 Прогрессирова
ния

Специальные
 Непрерывность
 Последовательн
ость
наращивание
тренирующих
воздействий
 Цикличность

Гигиенические
 Сбалансированн
ость нагрузок
 Рациональность
чередование
деятельности и
отдыха
 Возрастная
адекватность
 Оздоровительна
я
направленность
всего
образовательног
о процесса
 Осуществление
личностно
ориентированно
го обучения и
воспитания
 Учет
индивидуальны
х и возрастных
особенностей
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Наглядные
 Нагляднозрительные
приемы (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных
пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры
 Нагляднослуховые
приемы
(музыка, песни,
удары, хлопки
в ладоши и пр.)
 Тактильномышечные
приемы
(непосредствен
ная помощь
инструктора
или
посредством
специальных
аппаратов)







Словесные
Объяснения,
пояснения,
указания.
Подача команд,
распоряжений,
сигналов
Вопросы к
детям
Образный
сюжетный
рассказ, беседа
Словесная
инструкция
(название
упражнения ,о
писание)

Практические
 Повторение
упражнений
без изменений
ис
изменениями
 Проведение
упражнений в
игровой форме
 Проведение
упражнений в
соревновательн
ой форме

Методы физического развития
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Средства:
 Двигательная активность, физические упражнения
 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
 Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)
Формы:
-

Физкультурные занятия (сухое плавание)
Занятия по плаванию
Корригирующая гимнастика
Подвижные игры, игры в воде
Самостоятельная двигательно-игровая
деятельность детей в воде
Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования
Закаливающие процедуры
Кружки, секции
Физическое развитие дошкольников – часть, формируемая
участниками образовательных отношений

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния
здоровья подрастающего поколения.
Формирование здорового
поколения – одна из стратегических задач страны.
По формулировке Всемирной организации Здравоохранения,
«здоровье» - это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических
дефектов.
К тому же особую озабоченность вызывает рост у детей,
поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, процента
хронических заболеваний внутренних органов. Именно поэтомуохрана и
укрепление здоровья детей, формирование осознанного отношения к
собственному здоровью и физическое развитие детей, были и остаются
приоритетным направлением нашего дошкольного учреждения.
В образовательной системе нашего учреждения физкультурно –
оздоровительная работа направлена:
 на укрепление здоровья и физическое развитие: система
физкультурных занятий в физкультурном зале, занятий по
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плаванию в бассейне по формированию двигательных навыков и
двигательных качеств; утренняя гимнастика; физкультурные
минутки во время занятий познавательно-интеллектуального
цикла; организация рационального двигательного режима в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальными
особенностями, состоянием ребенка.
 на проведение лечебно-профилактических мероприятий:
систематический осмотр детей врачом – педиатром и др.
специалистами (хирург, окулист, невролог) и периодически
углубленный медицинский осмотр; иммунопрофилактика
(организация прививочных дней); для часто и длительно
болеющих детей: наблюдение у педиатра; «щадящий режим»
после болезни, занятия в бассейне по показаниям врача; для детей
с речевой патологией: занятия у логопеда; артикуляционная и
пальчиковая гимнастика; занятия у психолога;
 на профилактику и снижение заболеваемости среди детей:
закаливающие процедуры («дорожка здоровья», воздушно –
температурный режим, прогулка на свежем воздухе с проведение
подвижных игр разной интенсивности); совместная деятельность
детей и взрослых (в непосредственно образовательной
деятельности, в режимных моментах) по формированию
культурно – гигиенических навыков воспитанников; совместная
деятельность
детей
и
взрослых
(в
непосредственно
образовательной деятельности, в режимных моментах) по
формированию здорового образа жизни; соблюдение режима дня;
соблюдение режима проветривания; соблюдение санитарногигиенических норм и требований в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Поэтому физкультурно – оздоровительная работа включается в
образовательный процесс, который заключается в совместной
деятельности детей и взрослых по формированию культурно –
гигиенических навыков воспитанников и формированию здорового
образа жизни; применению здоровье сберегающих методов;
специальных мероприятиях в адаптационный период.
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Оздоровительная работа подразделяется на следующие блоки:
Профилактические и общеукрепляющие
мероприятия










Закаливающие процедуры («дорожка
здоровья», воздушно – температурный
режим, прогулка на свежем воздухе).
Систематический осмотр детей врачом –
педиатром и др. специалистами (хирург,
окулист, невролог) и периодичность
углубленного медицинского осмотра.
Иммунопрофилактика (организация
прививочных дней).
Фитотерапия после плавания в бассейне.
Соблюдение режима дня.
Соблюдение режима проветривания.
Обеспечение полноценного питания.
Витаминизация.

Оздоровительные и лечебные мероприятия
(по назначению врача)







При заболеваниях органов зрения: аппаратное лечение;
гимнастика для глаз; специальная посадка во время занятий;
определенная группа занятий по физкультуре; специальные
рекомендации на занятиях в бассейне, на музыкальных
занятиях.
Речевая патология: занятия у логопеда; артикуляционная и
пальчиковая гимнастика; занятия у психолога.
Часто и длительно болеющие: наблюдение у педиатра;
«щадящий режим» после болезни; занятия в бассейне по
показаниям врача.
При заболеваниях мочеполовой системы: наблюдение у
педиатра; занятия в бассейне по показаниям врача.
Сердечно – сосудистые заболевания: наблюдение у педиатра;
«щадящий режим» после болезни, профилактические
мероприятия по гриппу и ОРЗ; особый режим двигательной
активности; рекомендации на занятиях физкультурой и в
бассейне.

Система по физическому воспитанию подразделяется на следующие блоки:
Специально –

Коррекционный

Блок развития
движений

Факультативный
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развивающий
блок
 Систематические занятия
физкультурой
(в физкультурном зале,
в бассейне)
 Утренняя
гимнастика;
 Подвижные
игры;
 Спортивные
упражнения с
элементами
соревнований;
 Физ.минутки;
 Пешеходные
прогулки;
 Экскурсии

блок
Специальные
гимнастики:
 для глаз;
 для артикуляционного
аппарата;
 пальчиковая

блок

в свободной
деятельности

Организация
условий для
самостоятельной
двигательной
деятельности
(размещение
оборудования
для движений
в группе и на
участке)






Физкультурные
праздники;
Спортивные
развлечения;
Игры на воде
Секции (с
элементами
спорта)
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Наличие специалистов по физкультурно-оздоровительной работе в
Учреждении:
 Инструктор по физической культуре
 Инструктор по физической культуре (тренер-преподаватель по
плаванию)
 Педагог-психолог
 Учитель-логопед
 Детские врачи (педиатр)
 Фельдшер
 Медицинская сестра бассейна
Предметно-развивающая среда (в Учреждении имеется):
Физкультурный зал
Плавательный бассейн
Уголки пособий для движений в группах
Медицинский блок (приемный кабинет, процедурный кабинет,
изолятор)
Кабинет педагога-психолога
Кабинет учителя-логопеда
Прогулочные участки
Спортивная площадка на территории детского сада
Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города
и района:
Детская школа искусств (экскурсии, наблюдение занятий
музыкой, посещение концертов)
Физкультурно – оздоровительный комплекс «левобережье»
(экскурсии, наблюдение занятий спортом, посещение игровых
занятий)
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г.Волхова»
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5»»
Взаимодействие с родителями:
Педагогическая и оздоровительная пропаганда через СМИ.
Связь с родительской общественностью.
Педагогическое и медицинское просвещение: родительские
собрания, анкетирование, дни открытых дверей.
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Совместные мероприятия родителей с детьми: совместные
занятия; физкультурные досуги, спортивные праздники.
Консультации специалистов (педагогов, медработников).
Работа секций:
Название

Руководитель

Возраст
детей

Кратность
занятий

«Обучение
плаванию»

Инструктор
физического
воспитания
(тренерпреподаватель
по плаванию)

3 – 7 лет

1 раз в неделю

«Веселая
аквааэробика» (для
детей 3-7 лет)

Инструктор
физического
воспитания
(тренерпреподаватель
по плаванию)

3 – 7 лет

1 раз в неделю

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие
Организация сюжетной игры (Методика организации сюжетной игры в
детском саду Н.Михайленко, Н.Коротковой)
Принципы организации сюжетной игры:
1

Воспитатель должен играть
вместе с детьми

 Позиция «играющего
партнера», т.е. не подчинять
себе и не контролировать
поведение ребенка
 Отсутствие оценок в игре
(правильно-неправильно;
хорошо-плохо)

2

Воспитатель должен играть
с детьми на протяжении

 Но на каждом этапе
развертывать игру т.о., чтобы
43

всего дошкольного детства

дети сразу «открывали» и
усваивали новый, более
сложный способ ее
построения

3

При формировании игровых
умений одновременно
ориентировать ребенка как на
осуществление игрового
действия, так и на пояснение
его смысла партнерам
(взрослому и сверстникам)

 Этот принцип
осуществляется, начиная с
раннего возраста и на каждом
этапе дошкольного детства

4

Педагогический процесс
организации игры должен
носить двухчастный
характер: формирование
игровых умений в
совместной игре воспитателя
с детьми и создание условий
для самостоятельной детской
игры

 На каждом этапе
дошкольного детства
 Но, учитывая возраст детей,
изменяется сама форма
совместной игры воспитателя
с детьми
 учитывая возраст детей,
увеличивается доля
самостоятельности игры в
рамках отведенного на нее
режимом времени

Время, отведенное на сюжетную игру в режиме: в отрезки
времени, отведенные режимом для свободных занятий детей.
Организация игры в первой младшей группе
- данные рекомендации могут использоваться по отношению к детям в
возрастном диапазоне от 1,5 до 3,5 лет;
- пособие для воспитателя «Организации сюжетной игры в детском саду
Н.Михайленко, Н.Коротковой; стр. 21-42;
Формирование сюжетной игры должно осуществляться на фоне
постоянной (на протяжении всего года) организации воспитателем
условий для элементарного предметного взаимодействия детей друг с
другом
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Последовательность

1

Задача
Формирование
простейшего
взаимодействия между
детьми

Метод (прием)
 Взаимоподражательные действия;
 Зеркальные действия, направленные
друг на друга;
Взрослый предлагает ребенку встать у конца скамейки, а
сам встает напротив: «Давай поиграем! Будем мячик
катать!»
Взрослый прокатывает мяч по скамейке к ребенку и
стимулирует его ответное действие: «А теперь ты мне!»
Достаточно 4-6 прокатываний. Так поочередно со всеми
малышами.

 Продемонстрировать целостную
парную схему взаимодействия
(воспитатель играет с
мл.воспитателем) –можно
пригласить в группу старших детей
 Предложить детям самим (2-3 пары)
 Помогаем детям правильно выбрать
место для игры
 Обращаем внимание детей друг на
друга («Кто хочет с Сережей покатать








Содержание
«Катающиеся»
предметы (мячик,
тележка, машина и
т.п.)
Скамейка или
банкетка (не менее 1,5
м длины)
Ковровые дорожки
такой же длины
Совместная постройка
башни из кубиков
Совместный сбор
пирамидки

мячик?»)

Привлекать к
предметным
совместным действиям

 Обрамлять предметные действия
сюжетом (любое предметное
действие, совершаемое ребенком,
воспитатель может «обыграть»,
придав ему условный сюжетный

 Прокатывание
машины (в гараж, в
парк…)
 Катание тележки (в
сад, в магазин…)
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смысл)

2

Формирование
условного игрового
действия,
замещающего реальное
действие с
«настоящими» вещами

Типы условных действий:
 С реальным предметом (действие
говорит само за себя)
 С предметом-заместителем
(необходимо назвать действие
партнеру по игре)
 Без предмета, просто действие с
воображаемым предметом
(необходимо назвать действие
партнеру по игре)

 Укутывание куклы
(для прогулки, в
поликлинику…)
Развертываем совместную
игру с детьми в следующей
последовательности:
1. Воспитатель
привлекает ребенка к
действию с
сюжетными
игрушками;
стимулировать его к
продолжению игры.
2. Воспитатель
привлекает ребенка к
осуществлению
условного действия с
заместителями и
воображаемыми
предметами.
3. Стимулирует
словесное
обозначение игровых
действий.
4. Привлечение к
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игровому действию
сверстника-партнера.
3

Формировать умение
переносить игровое
действие на новый
персонаж

 Воспитатель развертывает сюжетную
игру на виду у детей, одушевляя
кукол и других игрушечных
персонажей (мишка, зайчик,
собачка…)
 Словесные комментарии
необходимы, иначе ребенок не
поймет игровое действие с
предметом-заместителем или
воображаемым предметом.
 Далее расширять круг предметовзаместителей (показать, что один и
тот же предмет может выполнять
разные функции)

 Это легче всего
сделать, приписав
игрушкам понятные
детям желания
(поесть, поспать,
погулять, одеться и
пр.)
 Для самостоятельной
игры детей,
воспитатель
сохраняет
предметную среду, а в
последующие дни –
специально её
организовывает,
подбирая те же
игрушки, которые
использовались в
совместной игре (или
близкие по смыслу)
 Принципиально
важно иметь в группе
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несколько
одинаковых игрушек,
чтобы избежать ссор
между детьми
4

Формировать умение
выстраивать
смысловые цепочки
(вторая половина
учебного года)

 Развертывать последовательно 2-3
игровых действия с сюжетными
игрушками

 Сварили обед =
покормили куклу
 Едем на автобусе =
заправили автобус
бензином = приехали
в детский сад (в
парк…)
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*Главное условие: воспитатель играет с детьми и создает условия для их
самостоятельной игры постоянно на протяжении всего года.
*Ежедневно: воспитатель охватывает в совместную игру 1-2 детей (или
1-2 пары детей), совместная игра с малой подгруппой детей. Примерно,
7-10 мин.
Результат:
 Организация условий для совместной игры изменяет
эмоциональную сферу в группе (исчезают слезы, крики, редкими
становятся ссоры из-за одного предмета…);
 Дети легче вступают в контакт по собственной инициативе;
 Показателем усвоения условных действий с предметами являются
инициативные игровые действия (например, воспитатель «мыл»
куклу в тазике, а ребенок по своей инициативе начал «мыть»
лапы мишке под краном)
 К 3-4 годам – сформировать азы сюжетной игры – это значит
умение ребенка:
осуществлять разнообразные условные действия;
самостоятельно развертывать цепочки из 2-3 действий с
сюжетными игрушками;
включаться самостоятельно в простую игровую ситуацию (могут
вызвать с помощью игрушки или краткого речевого обращения
ответное игровое действие).
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Организация игры во второй младшей и средней группах
Последовательность

Учить осуществлять
специфичные для роли
условные предметные

2.
Роле
вое
пове
дени
е

1

Задача
Учить принимать на
себя игровую роль и
обозначать
(называть) ее для
партнера по игре

Метод (прием)
 осуществлять подбор игровых
ролей, их два типа:
взаимодополнительные
(взаимодействие с другой ролью,
составляющее одно целое)
независимые роли (связь с
другой ролью является
опосредованной)
 непременное условие в
совместной игре с детьми –
называние своей роли несколько
раз и напоминание роли ребенкупартнеру.
 После совместной игры, в
самостоятельной игре детей,
может появиться несколько мам,
продавцов… в процессе таких
параллельных действий дети
подражают др.др., их игровой
опыт взаимообогащается
 взрослому следует начать
совместную игру с детьми,

Содержание
мама-дочка; врачбольной; продавецпокупатель; учительученикшофер;
строитель; пожарный;
космонавт



мама-дочка; мамасынок; папа-сынок;
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действия
Учить развертывать
специфическое
ролевое
взаимодействие –
ролевой диалог

используя взаимодополнительные
роли (для начала это д.б. парные роли,
хорошо знакомые ребенку по его
жизненной практике):
 взаимодополнительныеролиориентирую
т детей на партнера и смещают акцент
игры с предметного действия на
ролевой диалог

 постепенно усложнять
совместную игру: сначала
взрослый берет на себя
основную роль и втягивает в нее
ребенка, предлагая
дополнительную роль; в
дальнейшем наоборот –
подключается к игре ребенка,
взяв на себя дополнительную
роль, а затем уступает ее
другому постепенно в игровую
пару подключить ещё одного
ребенка - третью роль,
подходящую по смыслу
 как максимально активизировать
речь детей
с помощью вопросов
минимизировать число игрушек



бабушка-внучка;
доктор-больной;
продавецпокупатель)
независимые роли
чаще всего
появляются в игре
мальчиков (они
рулят, маршируют,
стреляют…), в таких
случаях следует
подключиться
воспитателю к игре
ребенка и взять на
себя смысловую
дополнительную
роль (это позволит
уйти от однотипных
подражательных и
повторяющихся
действий к более
сложной игре)
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создать чисто «разговорную»
ситуацию (например,
телефонный разговор)
3.
Учить изменять в
 Воспитателю важно
 Тематика игры может
ходе игры ролевое
«угадать» что делает ребенок,
быть любой, в т.ч. и
поведение в
во что или в кого он играет,
взятой из сказок
зависимости от того,
подключиться к его игре и
каковы роли
развивать игру каждого
партнеров
ребенка с опорой на его
личные интересы
 Воспитатель либо сам
инициирует тему игры,
интересующую детей, либо
подключается к уже
задуманной теме ребенка.
Итак, в младшей группе при организации сюжетной игры важно:
 Воспитатель играет вместе с детьми
 Воспитатель развертывает игру т.о., чтобы выделить для детей именноролевое поведение (для этого
использует сюжеты с парными ролевыми связями и ролевой диалог, а действия с игрушками сводятся
к минимуму)
 Ролевое поведение ребенка сразу ориентируется на партнера (сначала взрослого, затем – на
сверстника).
В средней группе при организации сюжетной игры важно:
 Чтобы игра носила характер свободной импровизации.
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 Активизировать ролевой диалог, замыкая детей в ролевое взаимодействие друг с другом.
 Стимулировать гибкое ролевое поведение и смену роли.
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Организация игры в старшей и подготовительной группах
К пяти годам у ребенка сформированы игровые условные действия
ПоследоваЗадача
Метод (прием)
Содержание
тельность
1
Учить реализовывать в
 Развертывать игру Умение ребенка принимать
игре творческие
фантазирование
и выстраивать
возможности и
предлагаемую партнерами
 Овладеть новым способом
действовать
по игре новую
построения игры –
согласованно
последовательность
совместным
событий
сюжетосложением (ни в
коем случае не давать
 События эти могут быть
детям готовых сценариев
разнообразны по тематике
и не разучивать диалоги!)
 Умение комбинировать
предложенные самим и
др.участниками игры
события
 ОБЯЗАТЕЛЬНО:
 Сюжеты известных детям
совместная игра взрослого
волшебных сказок: у них
с детьми в игре особого
есть общая схемарода – «игра1) обнаруживается желание иметь
придумывание»,
какой-то объект (или его
протекающая в чисто
пропажа), вследствие чего герой
словесном плане:
сказки отсылается (или сам
-для этой игры необходимы
уходит) за ним
смысловые опоры, чт. игра не
2) герой встречается с
превратилась в отдельно для
«дарителем» (обладателем)
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каждого, а объединяла всех
играющих. Такими опорами м.б.
знакомые сюжеты.
-совместная игра начинается не с
придумывания новых сюжетов, а
с частичного изменения
знакомого сюжета;
-затем, когда сюжет
«расшатается», постепенно
взрослый переводит детей к
более сложным преобразованиям
знакомых сюжетов
-затем к совместному
придумыванию нового

Е.Е.Кравцова

волшебного средства и для
получения последнего проходит
предварительное испытание (на
доброту, смекалку…)
3) герой получает от «дарителя»
волшебное средство или
волшебного помощника, при
помощи которого достигает
искомого объекта
4) герой обнаруживает
противника, в руках которого
находится искомый предмет, и
проходит основное испытание
5) герой побеждает противника и
получает искомый предмет
6) герой возвращается домой и
получает награду
(детям схему специально
объяснять не нужно, тем более
разучивать!)

Методика работы
Знакомство с буквой
(цифрой)
Рассматривание буквы (из
чего состоит, как пишется,
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на что похожа и т.д.)
Волшебные превращения
(рисуем букву,
превращаем ее в живой
или неживой предмет)
Составление сказки
 I этап: сочиняем сказку
вместе с детьми
 II этап: взрослый
выкладывает картинки –
дети сочиняют
 III этап: дети сами
определяют очередность
картинок и
самостоятельно сочиняют
сказку
 IV этап: сочинение сказки
по подгруппам,
индивидуально
«Перевирание» сказки.

a) с этими же героями
- Жила - была девочка, которую
звали Желтая Шапочка...
- Не Желтая, а Красная!
- Ах, да, Красная. Так вот, позвал
ее папа и ...
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- Да нет же, не папа, а мама.
- Правильно. Позвала ее мама и
говорит: "Сходи к тете Розине и
отнеси ей.
- К бабушке она велела сходить
ей, а не к тете...
a) добавление нового(ых)
персонажа(ей) или
объекта(ов)
Детям дают слова ,
подсказывающие сюжет Красной
Шапочки :"девочка", "лес",
"цветы",
"волк", "бабушка", плюс шестое
слово, постороннее, "вертолет" и
они должны придумать
историю.
- Как изменится сюжет сказки?
- Как спасутся герои?
Переставленная на другие рельсы
знакомая сказка заставляет
ребенка пережить ее
заново. Кроме того, участник ее
должен интуитивно произвести
самый настоящий
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анализ сказки.
Сказка «наизнанку».

«А что было потом?»

Это один из вариантов игры в
"перевирание" сказок состоит в
умышленном и более органичном
"выворачивании наизнанку"
сказочной темы. Так, например,
Красная Шапочка злая, а волк
добрый... Все согласно
первоначальному варианту, но как
в зеркале : то, что было справа,
оказалось слева.
Метод "выворачивания сказки
наизнанку" годится не только для
пародирования, с его помощью
можно нащупать исходную точку
для вольного рассказа,
самостоятельно развиваемого в
любом другом направлении.
Сказка закончилась, тем не менее
для того, что было потом, всегда
найдется фантазия. Суть этой игры
в интуитивном анализе сказки.
- Итак, стал Емеля царем...
А что было потом?
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-

«Салат из сказок»

Сказка в «заданном ключе»

Итак, съела лиса
Колобка… А что было
потом?

Собрав героев различных сказок –
придумать новую версию.
- Буратино очутился в
домике Семи Гномов, он
будет восьмым питомцем
Белоснежки…
- Кот. Петух и Жихарка помогают
Аленушке спасти братца
Иванушку.
Подвергнувшись такой обработке,
даже самые стертые образы
оживут, дадут новые ростки, и из
них нежданно - негаданно
произрастут новые цветы и плоды.
Есть свое очарование и у
гибридов.
Взрослый сам придумывает тему и
предлагает ее детям для
обсуждения:
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«Игрушки – герои новых
приключений».

Винни-Пух, Пятачок,
Ослик Иа, сова и Кролик
попадают на неизвестную
планету, В Африку…

Игрушки – животные из
леса отправляются в
большой город. Но им
непонятна жизнь, где много
машин и странных звуков. Это их
пугает. И
тогда на помощь приходит кошка
Мурка…
-

«Ребенок –главное действующее
лицо»

Важно. Чтобы дети чаще бывали в
приятной для них ситуации,
которая
позволяет им совершить
героические поступки. Подобный
прием поможет избавиться
от психологических проблем.
Например, ребенок боится
темноты. Придумайте сказку, где
малыш спасает кого-то именно
ночью. Слушая сказку о себе.
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Ребенок с удовольствием
предложит дальнейший ход
событий.
Рассказывание сказки от лица
разных персонажей или
объектов»

Василиса Прекрасная:

Баба-Яга:
Можно рассказывать сказки от
лица тропинки, по которой
катится Колобок, от лица камня,
который лежит у дороги. Этот

-

Если бы сказку «Колобок»
рассказывали Баба-Яга и
Василиса Прекрасная
(Иван-царевич и Емеля),
это были бы одинаковые
сказки? Давайте
превращаться…

-

Шла я как-то о лесу.
Солнце высоко, дом далеко.
Устала, притомилась.
Вдруг, слышу…

Лечу как-то в своей ступе над
лесом. Голодная, злая… Вдруг,
вижу – лиса, а на носу у нее
Колобок. Такой ароматный,
румяненький…
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прием расшатывает детский
эгоцентризм (замыкание на себе),
способствует формированию
умения стать на другую
позицию, видеть окружающий
мир с разных точек зрения. И др.
Увеличение уменьшение.
Добавление одного или
нескольких фантастических
свойств одному человеку или
многим людям
«Раскрашивание» людей
цветом.
Оживший рисунок.
Исключение некоторых
качеств человека.
Превращение человека в
любой объект.
Антропоморфизм
(наделение человеческими
свойствами).
Придание объектам
неживой природы
способностей и качеств
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живых существ.
Придание объектам
неживой природы
необычайных свойств.
«Я дарю тебе…«
«Как мне повезло»
Фантастическое
дробление.
«Машина времени».
Метод Л. Н. Толстого.
Свободное
фантазирование.

64

Социально - коммуникативное развитие дошкольников – часть,
формируемая участниками образовательных отношений
Дошкольный возраст – это период его начальной социализации.
Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления,
развивается познавательный интерес детей и любознательность,
начинает формироваться самостоятельность и ответственность,
инициативность,
произвольность
поведения,
самооценка,
коммуникативная компетентность.
Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и
воспитания проблему: как сформировать человека, который отвечал бы
требованиям общества на нынешнем этапе исторического развития. Вот
почему сегодня мы обращаемся к личности ребёнка, анализу процессов,
влияющих на её формирование.
Современное общество требует инициативных молодых людей,
способных найти «себя» и «своё» место в жизни, восстановить русскую
духовную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных,
способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию.
Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а,
значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая
ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего
поколения.
В связи с этим проблема социально-личностного развития (развитие
ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром) становится особо
актуальной на данном современном этапе.
Проект государственного стандарта дошкольного образования
выделяет несколько направлений, среди которых важное место
отводится социально-личностному, включающему в себя задачи
развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям,
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности
детей.
Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное
развитие детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений
обновления российского образования, в том числе дошкольного, и
непосредственно связано не только с педагогикой, но и психологией,
изучающей влияние социальной среды на развитие личности ребёнка.
Для того, чтобы преодолеть испытывающие трудности в реализации
социально-личностного развития детей, необходимо, на наш взгляд
учесть следующее:
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1) человек изменяется вместе с окружающей действительностью, но
совсем не так стремительно, как мир. Взрослые, даже понимая,
что в новых условиях надо менять свой образ жизни, свои
ценности, стиль деятельности, далеко не всегда в состоянии это
сделать и лишь приспосабливаются к изменениям. Подрастающее
же поколение воспринимает реалии жизни как данность. В этом
различии взрослых и детей, видимо, кроется сегодня самая
большая проблема. Ибо воспитывать должны взрослые, среди
которых большинство не вписываются органично в современную
жизнь.
2) социально-личностное развитие детей – процесс сложный,
противоречивый и носит комплексный характер: задачи развития
интеллекта, чувств, нравственных основ личности решаются во
взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Поэтому
организация педагогического процесса, направленного на
вхождение ребёнка в мир социальных отношений, требует от
педагога особого мастерства, знания детей, собственного
переживания, явно выраженного отношения.
3) новый подход к социально-личностному развитию детей в нашем
обществе и осознанная работа в этом направлении предполагают
понимание педагогами сущности процесса социализации, а также
сложнейших
психогенных
механизмов
(самопознание,
самоотношение, саморегуляция, саморазвитие и т.д.) и их роли в
развитии
личности.
Овладеть
этими
необходимыми
психологическими знаниями самостоятельно практикам довольно
сложно.
Отмеченные выше моменты определили одним из приоритетных
направление в области социально-личностного развития детей. Таким
образом, необходимость решения задач начальной социализации
дошкольника определили ещё одно приоритетное направление развития
ребёнка – социально-личностное.
Наличие специалистов по социально-личностному направлению
работы в Учреждении:
 Педагог – психолог
 Инструктор по физической культуре
 Инструктор по физической культуре (тренер по плаванию)
 Музыкальные руководители
Методическое обеспечение:
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 Плотникова Н.В. «Хочу и могу», программа по развитию
адаптационных способностей дошкольников, С-Пб, 1999 г.
 Попова М.Н. «Навстречу друг другу», психолого –
педагогическая технология эмоционального сближения взрослого
и ребёнка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях
 Раншбуре Й., Поппер П. «Секреты личности»
 Смирнова Т.П. «Психологическая коррекция агрессивного
поведения детей», Ростов-на-Дону Феникс, 2004 г.
Предметно-развивающая среда (в ДОУ имеется):
Музыкальные залы
Физкультурные залы
Кабинет психолога
Кабинет учителя-логопеда
Учебный кабинет
Кабинет кружковой работы
Кабинет интерактивного взаимодействия
Групповые помещения
Взаимодействие с учреждениями и другими организациями города
и района: Волховская СОШ№5; Волховская СОШ №6; Волховская СОШ
№7; МДОБУ «Детский сад №1 «Дюймовочка»; ОГИБДД ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской области; «Библиотека филиал № 4 КИЦ
им А.С.Пушкина»; Муниципальное учреждение культуры «Дом Культуры
«Железнодорожник»;
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»; Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
творчества».

Взаимодействие с родителями:
Педагогическая пропаганда через СМИ.
Связь с родительской общественностью.
Педагогическое просвещение: родительские собрания,
анкетирование, дни открытых дверей.
Совместные мероприятия родителей с детьми – вовлечение
родителей в проектную деятельность.
Консультирование по проблемам адаптации, запросам родителей
и педагогов.
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2.1.3. Речевое развитие
Образовательная область «Развитие речи» в соответствии с ФГОС ДО,
ПООП «От рождения до школы» под редН.Е.Вераксы и др.; методика
«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова
Цель речевого развития:
Задачи речевого развития:
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных
формах и видах детской деятельности. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи
Основные направления работы:
 Словарная работа
 Звуковая культура речи
 Грамматический строй речи
 Связная речь
 Приобщение к художественной литературе
Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных
возрастных группах:
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Возрастные
группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Основные
задачи
1.Способствовать развитию речи как средства
общения.
2.Приучать детей внимательно слушать и
слышать рассказ воспитателя, отвечать на
вопросы.
3.Развивать понимание речи. Учить слушать и
понимать задаваемые вопросы, отвечать на них.
4.Поощрять попытки детей по собственной
инициативе или по просьбе взрослого
рассказывать о событии из личного опыта.
5. Учить детей здороваться и прощаться;
излагать собственные просьбы спокойно.
6. Приучать детей не перебивать говорящего,
уметь подождать, если взрослый занят.
7. Воспитывать отрицательное отношение к
грубости.
1.Продолжать помогать детям доброжелательно
общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помочь, поблагодари и т.п.)
2.Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Подсказывать детям образцы обращения ко
взрослым, зашедшим в группу.
3.Приучать детей к вежливому обращению друг
к другу и взрослым: напоминать о
необходимости говорить «спасибо»,

Содержание
образовательной работы

Формы
работы

Развивающая речевая среда.
Формирование словаря. Звуковая
культура речи. Грамматический
строй речи. Связная речь.

Поручения,
позволяющие ребенку
общаться со
сверстниками и
взрослыми посредством
речи.
Рассматривание книг,
игрушек, предметов.
Доступный и
эмоциональный рассказ
взрослого об этих
предметах интересных
фактах событиях.

Развивающая речевая среда.
Формирование словаря. Звуковая
культура речи. Грамматический
строй речи. Связная речь.
В быту в игровой деятельности.

Поручения,
позволяющие ребенку
общаться со
сверстниками и
взрослыми посредством
речи.
Образец воспитателя.
Рассматривание книг,
игрушек, набора
предметов, рекламных
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Средняя

Старшая

«пожалуйста»,
«до свидания»,«здравствуйте».
4.Помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг
с другом.
5. Продолжать приучать детей внимательно
слушать рассказы воспитателя, слушать и
понимать заданный вопрос, отвечать на
вопросы.
6.Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин,
иллюстраций, наблюдений за объектами; после
просмотра спектаклей, мультфильмов.
7.Формировать потребность делиться своими
впечатлениями сл знакомыми взрослыми.
1.Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками.
Напоминать о необходимости вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
2.Учить понятно для окружающих объяснять
свой замысел; подсказывать, как порадовать
приятеля, поздравить его, как спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как
извиниться.
3.Учить активно участвовать в беседе, понятно
для слушателей отвечать на вопросы и задавать
их.
1.Продолжать развивать речь как средство
общения.

буклетов

Развивающая речевая среда.
Формирование словаря. Звуковая
культура речи. Грамматический
строй речи. Связная речь.

«Уголок интересных
вещей». Рассказывание.

Развивающая речевая среда.
Формирование словаря. Звуковая
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Подготовительная

2.Поощрять попытки детей по собственной
инициативе рассказывать о событиях,
интересных фактах; попытки делиться с
педагогом и детьми разнообразными
сведениями, уточнять источник полученной
информации.
3.Продолжать обогащать словарь выражениями
словесной вежливости, подсказывать детям
формулы выражения словесной вежливости
(попросить прощения, извиниться,
поблагодарить, сделать комплимент).
4.Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
5.Поощрять попытки высказывать свою точку
зрения в ответ на поставленный педагогом
вопрос, в доброжелательной форме высказывать
согласие или несогласие с ответом товарища;
развивать умение поддерживать
непринужденную беседу.
1.Совершенствовать речь как средство общения.
2..Продолжжать формировать умение без
раздражения отстаивать свою точку зрения.
3.Приучать к самостоятельности ответов и
суждений.
4.Воспитывать умение договариваться с
партнерами по игре. Помогать осваивать
формулы словесной вежливости (обращение,
просьба, благодарность, извинение,
неодобрение и т.п.)
5.Продолжать формировать умение вести

культура речи. Грамматический
строй речи. Связная речь.

Развивающая речевая среда.
Формирование словаря. Звуковая
культура речи. Грамматический
строй речи. Связная речь.
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координированный диалог между воспитателем
и ребенком, между детьми; учить быть
доброжелательными и корректными
собеседниками.

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности. Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
Возрастные
группы
Первая
младшая

Основные
задачи

Содержание
образовательной
работы

1.Активизировать словарь детей: способствовать появлению в словаре детей
обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель; учить по словесному
указанию воспитателя находить и называть предмет, его цвет, форму, величину,
материал из которого он сделан.
2.Обогащать словарь: существительными, обозначающими названия предметов;
глаголами, обозначающими действия; прилагательными, обозначающими цвет,
величину, вкус, температуру; наречиями. Способствовать употреблению усвоенных
слов в самостоятельной речи детей.
3.Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз. Способствовать развитию артикуляционного
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение
пользоваться высотой и силой голоса.
4.Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в
речи предлоги. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и
несложных фраз.

Ознакомление с
окружающим,
ориентировка детей в
ближайшем окружении.
Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи. Связная речь.
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Вторая
младшая

Средняя

5.Учить слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения.
Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого
рассказывать по картинке, об игрушке. Способствовать освоению диалогической
формы речи.
1. Продолжать расширять и активизировать словарный запас: уточнять названия и
назначение предметов, их существенные детали, особенности поверхности, некоторые
материалы и свойства, местоположение. Учить понимать обобщающие слова (одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.), называть части суток.
2. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные
звуки. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой
слух, речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить с естественными интонациями.
3. Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами; употреблять существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей.
Учить получать из нераспространенных простых предложений (состоящих из
подлежащего и сказуемого) распространенные, составлять предложения с однородными
членами.
4.Обучать умению вести диалог с педагогом.
1.Пополнять и активизировать словарь детей : названия предметов, их частей, деталей,
материалов, из которых они сделаны, видимых и некоторых скрытых свойств
материалов. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия более точными выразительными словами. Учить
употреблять слова с обобщающим значением.
2.Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
правильное произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать
развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: отчетливо
произносить слова и словосочетания. Развивать фонематический слух: учить различать

Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи. Связная речь.
Ознакомление с
окружающим.

Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи. Связная речь.
Ознакомление с
окружающим
(расширение
представлений о
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Старшая

на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать
интонационную выразительность.
3.Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Продолжать учить согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение
правильно использовать предлоги в речи. Совершенствовать умение образовывать
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных,
употреблять их в именительном и винительном падеже; правильно использовать форму
множественного числа в родительном падеже. Учить употреблять формы
повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемые существительные.
Побуждать активно использовать простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
4.Продолжать совершенствовать диалогическую речь. Поощрять попытки детей
выяснить, правильно ли они ответили на заданный вопрос. Упражнять детей в
составлении рассказов по картине; учить описывать предмет, картину.
1.Осуществлять словарную работу: обогащать речь существительными,
обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, растения, животных,
птиц; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, эмоции,
чувства, переживания; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду, характеризующими настроение человека, его отдых. Упражнять в
подборе существительных к прилагательному, слов со сходным и противоположным
значением. Упражнять употреблять слова активно, правильно, в точном соответствии
со смыслом.
2.Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и
отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
3.Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными и прилагательные с существительными. Помогать
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в

предметах, явлениях,
событиях, выходящих за
пределы привычного
окружения).

Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи. Связная речь.
Ознакомление с
окружающим.
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Подготовительная

т.ч. глаголов с приставками. Учить правильно употреблять существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные. Упражнять в употреблении простых,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение
пользоваться прямой и косвенной речью.
4.Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать умение связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить рассказывать
о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимися действиями. Формировать умение составлять
рассказы из личного опыта, рассказы творческого характера на предложенную тему.
1.Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей. Продолжать вводить в речь детей эмоциональнооценочную лексику. Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать
детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные
части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
2. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух:
учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
3.Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с
контекстом высказывания. Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени. Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и
т.д.).
4.Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в
составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на

Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи. Связная речь.
Подготовка к обучению
грамоте.
Ознакомление с
окружающим.
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слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и
трехсложные слова с открытыми слогами. Учить составлять слова из слогов (устно).
5. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Продолжать
учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного
опыта, учить придумывать броский краткий текст рекламы. Продолжать
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; пробовать
составлять простые небылички и загадки.
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2.1.4. Познавательное развитие
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичныхпредставленийобосновныхсвойствахиотношенияхобъектовокружающегомира:фор
ме,цвете,размере,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитиепознавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,сенсорноеразвитие,развитиелюбознательностиипознавательноймотивации;формиро
ваниепознавательныхдействий,становлениесознания; развитие воображения и творческой акт
ивности; формированиепервичныхпредставленийобобъектахокружающегомира,освойствахио
тношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,причинахиследствияхидр.).
Развитиевосприятия,внимания,памяти,наблюдательности,способностианализировать,с
равнивать,выделятьхарактерные,существенныепризнакипредметовиявленийокружающего
мира;уменияустанавливатьпростейшиесвязимеждупредметамииявлениями,делатьпростей
шиеобобщения.
Ознакомление
с
предметным
окружением.
Ознакомление
с
предметныммиром(название,функция,назначение,свойстваикачествапредмета);восприятиеп
редметакактворениячеловеческоймыслиирезультататруда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, ч
то человек создает предметное окружение, изменяети совершенствует его для себя и других люд
ей, делая жизнь более удобнойикомфортной.Развитиеуменияустанавливатьпричинноследственныесвязимеждумиромпредметовиприродныммиром.
Ознакомлениессоциальныммиром.Ознакомлениесокружающимсоциальным миром, расши
рение кругозора детей, формирование целостнойкартинымира.Формированиепервичныхпредст
авленийомалойродинеи Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ
а,оботечественныхтрадицияхипраздниках.Формированиегражданскойпринадлежности;воспи
таниелюбвикРодине,гордостизаеедостижения,патриотическихчувств.Формированиеэлемента
рныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,омногообразиистранинародовмира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственныесвязи между природными явлениями. Формирование первичных представленийоприродноммногообразиипланетыЗемля.Формированиеэлементарныхэкологическихпредставлений.Формированиепониманиятого,чточеловек—
частьприроды,чтоондолженберечь,охранятьизащищатьее,чтовприродевсевзаимосвязано,чтожи
зньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокружающейсреды.Воспитаниеуменияправильновести
себявприроде.Воспитаниелюбвикприроде,желанияберечьее.
Реализация образовательной области «Познание» в разных возрастных группах:
Сенсорное развитие
Возрастные
группы
Первая
младшая

Основные
задачи
1.Совершенствовать восприятие,
умение активно использовать
осязание, зрение, слух.
2.Обследовать предметы, выделяя
цвет (основные),
величину(большой/маленький),

Содержание
образовательной
работы
Ознакомление с
а)предметным
окружением;
б)природным окружением.

Формы
работы
Рассматривание/
обследование/
наблюдение.
Дидактические
игры.
Интеллектуальные
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Вторая
младшая

Средняя

Старшая

форму( кубик/шарик).
3. Устанавливать сходство и различие

развивающие игры.
Игры со

между предметами, имеющими
одинаковое название.
4.Учить называть свойства
предметов.
1.Закреплять умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства
предметов, группировать однородные
предметы по нескольким сенсорным
признакам: цвету, форме, величине.
2.Совершенствовать навыки
установления тождества и различия
предметов по их свойствам: цвету,
форме, величине.
3.Обогащать чувственный опыт детей
и умение фиксировать его в речи.
4.Совершенствовать восприятие
детей, активно включая все органы
чувств.

строительным
материалом.
Рисование/лепка.

1.Поролжать работу по сенсорному
развитию в разных видах
деятельности.
2.Обогащать опыт новыми способами
обследования предметов.
3.Совершенствовать восприятие
путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние).
4.Закреплять представления о
свойствах предметов.
5.Учить использовать эталоны как
общественно обозначенные свойства
и качества предметов (цвет, форма,
размер, вес и т.п.)
1.Учить воспринимать предметы,
выделяя их разнообразные свойства и
отношения (цвет, форму, величину,
расположение в пространстве, высоту
звуков и т.д.) и сравнивать предметы
между собой.
2.Продолжать знакомить с цветами
спектра, учить различать цвета по
светлоте и насыщенности, правильно
их называть.
3.Продолжать знакомить с
различными геометрическими
фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и
объемные формы.
4.Формировать умение обследовать
предметы разной формы, выделяя
самую крупную часть, а затем более
мелкие, соотносить их по величине.
5.Совершенствовать глазомер.

- создание условий в
предметном и природном
окружении для
ознакомления детей с
цветом, формой,
величиной, осязаемыми
свойствами предметов; для
восприятия музыкальных
инструментов, звучания
родной речи;
-подсказывать название
формы (круглая,
треугольная,
прямоугольная,
квадратная);
- показывать разные
способы обследования
предметов.
- ознакомление с
предметным и природным
окружением;
- подбирать предметы по
одному-двум качествам
(цвет, размер, материал и
т.п.)

Рассматривание/
обследование/
наблюдение.
Дидактические
игры.
Интеллектуальные
развивающие игры.
Игры со строительным
материалом.
Рисование/лепка.
Конструирование.

- ознакомление с
предметным и природным
окружением;
- подбирать пары или
группы предметов,
совпадающих по
заданному признаку,
выбирая их из других
предметов;
- знакомство с цветами
спектра: красный,
оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий,
фиолетовый
(хроматические) и белый,
серый, черный
(ахроматические);
- показать особенности
расположения цветов в
спектре;
- при обследовании
включать движения рук по
предмету.

Рассматривание/
обследование/
наблюдение.
Дидактические
игры.
Интеллектуальные
развивающие игры.
Настольно-печатные игры.
Игры со строительным
материалом.
Рисование/лепка.
Конструирование.

Рассматривание/
обследование/
наблюдение.
Дидактические
игры.
Интеллектуальные
развивающие игры.
Настольно-печатные игры.
Игры со строительным
материалом.
Рисование/лепка.
Конструирование.

79

Подготовительная

1. Продолжать развивать органы
чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние).
2. Совершенствовать координацию
руки и глаза, мелкую моторику рук.
3.Развивать умение созерцать
предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться).
4.Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств
предметов, сравнивать предметы по
форме, величине, строению. Цвету;
выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и
оттенков.
5. Развивать умение
классифицировать предметы по
общим качествам (цвету, форме,
величине, строению) и по
характерным деталям.
6. Закреплять знания о хроматических
и ахроматических цветах, цветах
спектра. Обогащать представления о
цветах и их оттенках. Учить называть
цвета по предметному признаку
(малиновый, лимонный и др.).
7.Закреплять знания эталонов.

- ознакомление с
предметным и природным
окружением;

Рассматривание/
обследование/
наблюдение.
Дидактические
игры.
Интеллектуальные
развивающие игры.
Настольно-печатные игры.
Игры со строительным
материалом.
Рисование/лепка.
Конструирование.

Познавательно – исследовательская и конструктивная деятельность
Возрастные
группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Основные
задачи

Содержание
образовательной работы

1.Продолжать знакомить с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
2. Продолжать учить сооружать элементарные
постройки по образцу, поддерживать желание что-то
строить самостоятельно.
3.Способствовать развитию пространственных
соотношений.
4.Учить пользоваться дополнительными сюжетными
игрушками соразмерными масштабам построек
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.)
5.Знакомить с простейшими пластмассовыми
конструкторами.
6.Поддерживать желание строить самостоятельно.
7.Знакомить детей со свойствами материалов
(прочность, твердость, мягкость), со структурой
поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками).
1.Подводить детей к простейшему анализу построек:
учить различать, называть основные строительные
детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр).
2. Совершенствовать конструктивные умения,
используя основные строительные детали (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр).
3.Учить сооружать новые постройки, используя
ранее полученные умения, используя в постройках
детали разного цвета.
4.Побуждать к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали.

- в игровой деятельности с настольным и
напольным материалом;
- совместно со взрослыми
конструировать башенки, домики,
машины;
- простейшее экспериментирование

- в игровой деятельности с настольным и
напольным материалом (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр);
- в постройках использовать ранее
полученные умения (накладывание,
приставление, прикладывание), а также
приобретенные вновь (располагать
кирпичики, пластины вертикально – в
ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника, – ставить их плотно
друг к другу на определенном расстоянии
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5. Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать обучать
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.

Средняя

Старшая

1.Продолжать развивать способность различать,
называть строительные детали (куб, кирпичик,
пластина, брусок), учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма,
величина).
2. Развивать умение устанавливать ассоциативные
связи, предлагая вспомнить какие похожие
сооружения дети видели.
3.Учить анализировать образец постройки: выделять
основные части, различать и соотносить их по
величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга.
4.Учить самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
принцип конструкции («построй такой же домик, но
высокий»).
5.Учить сооружать постройки из крупного и мелкого
строительного материала, используя детали разного
цвета для создания и украшения построек.
6.Обучать конструировать из бумаги.
7.Приобщать детей к изготовлению поделок из
природного материала: коры, веток, листьев, шишек,
каштанов, ореховой скорлупы, соломы.
8.Продолжать знакомить со свойствами и качествами
предметов, рассказывать о материалах (их свойствах
и качествах), из которых сделаны предметы (глина,
бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло,
фарфор).
1.Продолжать развивать умение устанавливать связь
между создаваемыми детьми постройками и
конструкциями и тем, что они видят в окружающей
жизни.
2.Учить выделять основные части и характерные
детали конструкций.
3.Помогать анализировать сделанные воспитателем
постройки и поделки: выделять части, определять их
назначение и пространственное расположение этих
частей относительно друг друга. На основе анализа
находить конструктивные решения и планировать
этапы создания собственной постройки.
4.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по
форме и величине пластинами, брусками
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими.
5. Формировать умение создавать различные по
величине и конструкции постройки одного и того же
объекта.
6.Учить строить по рисунку, самостоятельно
подбирая необходимый строительный материал.
7. Совершенствовать умение работать с бумагой.
8.Продолжать учить делать игрушки, сувениры из
природного и бросового (поролон, пенопласт)
материала, прочно соединяя части.

(заборчик, ворота);
- варианты конструкций: на столбики
ворот ставить трехгранные призмы,
рядом со столбами – кубики; заменять
одни детали другими или надстраивая их
в высоту, длину (низкая и высокая
башенка, короткий и длинный поезд и
пр.);
- обыгрывание построек, объединение по
сюжету (дорожка и дома – улица; стол,
стул, диван – мебель для кукол).
- в игровой деятельности с настольным и
напольным материалом;
- ознакомление с предметным
окружением: обращать внимание детей
на различные здания и сооружения
вокруг их дома, детского сада;
-рассматривать машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта,
выделяя их части, пространственное
расположение этих частей относительно
друг друга (в домах – стены, вверху –
перекрытие, крыша; в автомобиле –
кабина, кузов и т.д.);
- конструирование из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать
к основной форме детали (к дому – окна,
двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу
– спинку и т.д.)

- в игровой деятельности с настольным и
напольным материалом;
- ознакомление с предметным
окружением: дома, спортивное и игровое
оборудование на участке детского сада
или во дворе и др.;
- конструирование из бумаги: сгибать
лист вчетверо, в разных направлениях;
работать по готовой выкройке (шапочка,
лодочка, домик, кошелек), делить
квадратный лист на несколько равных
частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик и т.д.)

81

Подготовительная

9. Формировать навыки коллективной работы:
умение распределять обязанности, планировать
процесс изготовления предмета, работать в
соответствии с общим замыслом.
10. Формировать эстетическую оценку.
11.Объяснить, что прочность и долговечность
материалов зависят от их свойств и качеств
материала, из которого он сделан. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
1. Учить видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, устанавливать
функциональное назначение каждой из них,
определять соответствие форм, размеров,
местоположения этих частей тем условиям, в
которых конструкция будет использована.
2.Закреплять навыки коллективной работы: умение
распределять обязанности, планировать процесс
изготовления предмета, работать в соответствии с
общим замыслом.
3.Учить сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением
(мост для пешеходов, мост для транспорта).
Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой.
4.Познакомить с разнообразными пластмассовыми и
деревянными конструкторами: учить создавать
различные модели по рисунку, по словесной
инструкции, по собственному замыслу.
5.Продолжать учить работать с бумагой и картоном;
тканью; природным материалом.
6.Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов. Совершенствовать характер
и содержание обобщенных способов обследования
предметов с помощью системы сенсорных эталонов
и перцептивных действий, учить осуществлять
оптимальный выбор эталонов в соответствии с
познавательной задачей.
7.Создавать условия для проведения опытов с водой,
снегом, песком; для коллекционирования.

- ознакомление с предметным
окружением: жилые дома, театры,
дворцы, фермы и др.;
- конструирование из строительного
материала;
- конструирование из деталей
конструктора;
- работа с бумагой и картоном:
складывание бумаги прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных
направлениях (буденовка, пилотка);
пометки с помощью шаблона;
изготовление игрушек-забав (мишка –
физкультурник, клюющий петушок и
пр.); использование разной по фактуре
бумаги;
- работа с тканью: вдевание нитки в
иголку; завязывание узелков;
пришивание пуговиц, вешалки; шитье
простейших изделий (мешочек для семян,
фартучек для куклы, игольница);
аппликации из кусочков ткани
разнообразной фактуры;
- работа с природным материалом:
создание фигурок людей, животных из
желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней; создание общих композиций
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»);
- игровая деятельность со строительным
материалом и конструктором: собирать и
разбирать модели, конструкции,
постройки с разными способами
крепления

Формирование элементарных математических представлений
Возрастные
группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Основные
задачи
1.Привлекать детей к формированию групп
однородных предметов. Учить различать
количество предметов: «много» и «один»,
«много» и «мало».
2.Привлекать внимание детей к предметам
контрастных размеров (большой домик,
маленький домик и пр.)
3.Учить различать предметы по форме.
1.Учить детей составлять группу из
однородных предметов и выделять из нее один
предмет; различать понятия «много», «один»,

Содержание
образовательной работы
- разделы в развитии элементарных
математических представлений: количество,
величина, форма;
- ознакомление с предметным и природным
окружением;
- конструирование;
- игра;
- разделы в развитии элементарных
математических представлений: количество,
величина, форма, ориентировка в пространстве,
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Средняя

« по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один».
2.Учить сравнивать две равные (неравные)
группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов. Познакомить с
приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к
предметам другой группы; понимать вопросы:
«Поровну ли?» «Чего больше (меньше)?»,
отвечать на вопросы.
3.Учить сравнивать предметы контрастных
(одинаковых) размеров; при сравнении
соизмерять один предмет с другим по
заданному признаку, пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами: длинныйкороткий-одинаковые (равные по длине),
широкий-узкий- одинаковые (равные по
ширине), высокий-низкий- одинаковые
(равные по ) (равные по высоте), большоймаленький- одинаковые (равные по величине).
4.Учить детей различать геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник;
обследовать форму фигур, используя осязание
и зрение.
5.Учить ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с этим
различать пространственные направления от
себя: впереди-позади (сзади), вверху-внизу,
справа (слева)-направо (налево). Учить
различать правую и левую руку.
6.Учить ориентироваться в контрастных
частях суток: день-ночь, утро-вечер.
1.Дать представления о том, что множество
(группа) может состоять из разных по
качеству предметов (разного цвета, формы,
размера); учить сравнивать эти предметы,
определяя их равенство или неравенство на
основе составления пар (не прибегая к счету).
2.Учить считать до пяти, пользуясь
правильными приемами счета. Учить
отсчитывать предметы из большего
количества, выкладывать определенное
количество предметов по образцу или
заданному числу. Учить считать предметы на
ощупь, на слух, считать движения.
3.Учить сравнивать две группы предметов;
формировать представления о равенстве
(неравенстве) групп предметов на основе
счета; учить уравнивать неравные группы
двумя способами (добавляя к меньшей группе
один недостающий и убирая из большей
группы один лишний предмет. Учить на
основе счета устанавливать равенство
(неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы расположены на равных
расстояниях друг от друга, когда они
отличаются по размерам.
4.Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине, высоте)
путем непосредственного наложения и

ориентировка во времени;
- ознакомление с предметным и природным
окружением;
- конструирование;
- игра;

- разделы в развитии элементарных
математических представлений: количество,
величина, форма, ориентировка в пространстве,
ориентировка во времени;
- ознакомление с предметным и природным
окружением;
- конструирование;
- игра;
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Старшая

приложения их друг к другу. Учить
соизмерять предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире
зеленой). Учить устанавливать размерные
соотношения между 3 – 5 предметами разной
длины, ширины, высоты.
5.Развивать представления о геометрических
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, кубе,
цилиндре, шаре; учить выделять особые
признаки фигур с помощью осязательнодвигательного и зрительного анализа.
Познакомить детей с прямоугольником,
сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.
6.Формировать представления о том, что
фигуры могут быть разных размеров. Учить
соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами.
7. Совершенствовать умение определять
пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении: впередназад, вверх-вниз, направо-налево; обозначать
словами положение предмета по отношению к
себе (передо мной стол, справа от меня дверь,
сзади на полках – игрушки). Познакомить с
пространственными отношениями далекоблизко.
8.Расширять представления о частях суток, их
последовательности (утро, день, вечер, ночь).
Объяснять значение слов
«вчера»,«сегодня»,«завтра». Раскрыть на
конкретных примерах понятия «быстромедленно».
1.Учить составлять множества (группы) из
разных по качеству предметов (разного цвета,
формы, размера, материала); устанавливать
отношения между целым множеством и его
отдельными частями, понимать, что
множество больше каждой своей части, а
часть меньше целого множества; сравнивать
разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов один к одному,
определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
2.Учить считать до десяти, последовательно
знакомить с образованием каждого числа в
пределах 5-10. Учить порядковому счету в
пределах 10, различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» и правильно отвечать на них.
Учить отсчитывать предметы из большего
количества по образцу и заданному числу в
пределах 10. Упражнять в счете звуков,
предметов на ощупь, на слух,
воспроизведении заданного количества
движений по образцу и названному числу.
3.Учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств. Продолжать формировать
представления о равенстве; учить определять
разное количество предметов в группах,
правильно обобщать числовые значения.
Уточнять понимание независимости числа от
величины предметов, расстояния между
предметами, формы, их расположения.

- разделы в развитии элементарных
математических представлений: количество,
величина, форма, ориентировка в пространстве,
ориентировка во времени;
- ознакомление с предметным и природным
окружением;
- конструирование;
- игра;
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3.Познакомить с количественным составом
числа из единиц в пределах 5.
4. Учить устанавливать размерные
соотношения между 5 – 10 предметами разной
длины, ширины, высоты. Учить сравнивать
два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно с помощью третьего
(условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов. Развивать глазомер,
умение находить в специально
организованной обстановке предметы длиннее
(короче), шире (уже), выше (ниже), толще
(тоньше) образца и равные ему.
5.Познакомить детей с овалом на основе
сравнения его с кругом, прямоугольником.
Подвести к тому, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника. Развивать умение
анализировать форму знакомых предметов,
находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы.
6.Закреплять и расширять пространственные
представления впереди, сзади, вверху, внизу,
справа, слева; учить обозначать словами
положение предмета по отношению к себе и к
другому предмету. Учить двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу,
а также в соответствии со стрелками. Учить
ориентироваться на листе бумаги.
7.Дать представления о том, что утро, день,
вечер, ночь составляют сутки. Учить
устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше, что позже,
определять какой день был вчера, какой
сегодня, какой будет завтра.

Подготовительная

1.Развивать умение видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10.
2.Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Закреплять понимание отношений между
числами натурального ряда. Учить называть
числа в прямом и обратном порядке,
последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
3.Познакомить с количественным составом
числа второго пятка из единиц. Учить
раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее.
4.Познакомить с монетами достоинством 1, 5,
10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей.
5.Учить на наглядной основе составлять и
решать простые задачи на сложение и
вычитание. При решении задач пользоваться
знаками действий «+», «-», «=».
6.Учить считать по заданной мере, когда за
единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей.
Учить измерять длину, ширину, высоту
предмета с помощью условной меры (из

- разделы в развитии элементарных
математических представлений: количество,
величина, форма, ориентировка в пространстве,
ориентировка во времени;
- ознакомление с предметным и природным
окружением;
- конструирование;
- игра;
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бумаги в клетку). Учить измерять объем
жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Развивать «чувство веса», познакомить
с весами.
7.Дать представления о многоугольниках.
Учить моделировать геометрические формы.
Закреплять представления об известных
геометрических фигурах и некоторых их
свойствах. Учить анализировать форму
знакомых предметов и отдельных частей.
Учить составлять собственные композиции из
фигур и давать им словесное описание.
8.Упражнять в расположении предметов и их
изображений на листе бумаги в клетку. Учить
графически изображать пространственные
отношения и моделировать их в виде рисунка,
схемы, плана; передвигаться в пространстве,
используя стрелки – указатели движения,
планы, схемы маршрутов.
9.Закреплять представления о
последовательности дней недели, месяцев
года. Дать элементарные представления о
необратимости времени. Развивать чувство
времени. Учить определять время по часам в
точности до часа.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Возрастные
группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Основные
задачи
1.Знакомить с предметами ближайшего окружения,
сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы
по тождеству, группировать их по функциональному
назначению. Способствовать реализации потребности
ребенка в овладении действиями с предметами,
раскрывать разнообразные способы их использования.
2.Учить узнавать свой дом и квартиру, называть свое
имя, имена членов своей семьи. Учить узнавать свой
детский сад, свою группу, называть основные
помещения, сооружения.
3.Напоминать детям название своего города, название
их улицы.
4.Содействовать интересу к объектам природы,
показать отличительные особенности животных, птиц,
рыб, уметь выделять их характерные особенности.
Учить различать по внешнему виду и вкусу наиболее
распространенные овощи и фрукты нашей местности.
5.Формировать бережное отношение к природе.
1. Продолжать знакомить с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода,
виды транспорта), их функциями и назначением.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны
руками человека, другие созданы природой. Учить
группировать и классифицировать хорошо знакомые
предметы.
2.Продолжать знакомить с явлениями общественной
жизни: подчеркивать заботу членов семьи друг о
друге; напоминать имена и отчества некоторых
работников детского сада; совершенствовать умение
ориентироваться в помещении и на участке детского
сада; учить называть свой город. Воспитывать чувство

Содержание
образовательной работы
Ознакомление с окружающим:
предметное окружение, явления
общественной жизни (семья, детский
сад, родная страна, труд взрослых),
природное окружение, экологическое
воспитание.

Ознакомление с окружающим:
предметное окружение, явления
общественной жизни (семья, детский
сад, родная страна, труд взрослых),
природное окружение, экологическое
воспитание.
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Старшая

сопричастности к жизни дошкольного учреждения,
страны (в дни праздников обращать внимание на
красочное оформление помещений, улиц города).
3.Формировать интерес к объектам и явлениям
природы: учить определять состояние погоды;
знакомить с некоторыми характерными особенностями
времен года; формировать элементарные
представления о некоторых растениях родного края;
дать первоначальные представления о диких
животных; продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, с обитателями уголка
природы, узнавать их по внешнему виду; называть
отличительные особенности знакомых животных.
4.Воспитывать бережное отношение к природе,
обращать внимание детей на ее красоту.
1.Продолжать знакомить детей с миром предметов,
необходимых для разных видов деятельности: труда,
рисования, игры и т.д. Побуждать интересоваться
«всем на свете», рассказывать об объектах и
предметах, заинтересовавших детей. Расширять знания
детей об общественном транспорте.
2. Продолжать знакомить с явлениями общественной
жизни: дать понятие, что такое семья; учить называть
своих ближайших родственников; продолжать
знакомить с детским садом и его сотрудниками;
привлекать детей к обсуждению оформления
групповой комнаты и раздевалки; знакомить с
названиями улиц родного города; рассказать о
Российской армии, знакомить с некоторыми родами
войск.
3.Расширять представления о многообразии
природных явлений, помогать устанавливать
простейшие связи между ними, закреплять
представления о сезонных изменениях в природе.
Давать начальное представление о приспособленности
растений и животных к среде обитания. Давать
представления о том, что растения – живые существа;
расширять представления о домашних животных и их
детенышах, о жизни диких животных в природных
условиях.
4.Продолжать воспитывать любовь к природе и
бережное отношение к ней.
1.Продолжать знакомить детей с миром предметов:
формировать представления о предметах,
облегчающих труд человека в быту, создающих
комфорт; учить сравнивать предметы,
классифицировать их. Дать знания о том, что любая
вещь создана трудом многих людей, что люди
усовершенствовали многие предметы, чтобы ими было
удобно пользоваться.
2. Продолжать знакомить с явлениями общественной
жизни: формировать интерес к своей родословной,
привлекать детей к посильному участию в подготовке
различных семейных праздников; приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в
том числе совместно с родителями; расширять
представления детей о родной стране, о
государственных и народных праздниках, о
Российской армии; продолжать формировать интерес к
«малой Родине».
3.Помогать устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями; углублять и
конкретизировать представления об условиях жизни
растений и животных; учить устанавливать связи

Ознакомление с окружающим:
предметное окружение, явления
общественной жизни (семья, детский
сад, родная страна, труд взрослых),
природное окружение, экологическое
воспитание.

Ознакомление с окружающим:
предметное окружение, явления
общественной жизни (семья, детский
сад, родная страна, труд взрослых),
природное окружение, экологическое
воспитание.
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между состоянием растения и условиями окружающей
среды, выявлять причины происходящих изменений;
продолжать знакомить с дикими животными, их
повадками; формировать представления о зимующих и
перелетных птицах; систематизировать представления
о домашних животных; расширять представления об
обитателях уголка природы.
4.Обобщать и систематизировать представления о
временах года и частях суток.
5.Формировать эстетическое отношение к
окружающему миру, делиться впечатлениями об
окружающем мире.
1.Продолжать расширять и уточнять представления о
предметном мире: обогащать представления о видах
транспорта; формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека на производстве, о
процессе создания предметов. Вызывать чувство
восхищения совершенством рукотворных предметов и
объектов природы.
2. Продолжать знакомить с явлениями общественной
жизни: продолжать формировать понятие «семья»;
поддерживать стремление детей к посильному
участию в подготовке различных семейных
праздников; познакомить с адресом детского сада,
учить опекать малышей.
3.Расширять представления детей о школе, вызвать
стремление как можно больше узнать о школьной
жизни, желание учиться в школе.
4.Продолжать знакомить с библиотекой, музеями,
достопримечательностями региона, в котором живут
дети.
5.Расширять представления о родном крае. Приобщать
детей к истокам народной культуры.
6.Формировать представления о том, что Земля – наш
общий дом, на Земле много разных стран.
7.Углублять знания о Российской армии.
8.Расширять представления о различных природных
объектах, о жизни на земле, в земле, в воде, в воздухе.
Закреплять и углублять представления о комнатных
растениях, растительности луга, леса, сада, поля; о
домашних и диких животных. Знакомить с растениями
и животными родного края, занесенных в Красную
книгу. Обобщать и систематизировать знания детей о
жизнедеятельности растений и животных. Расширять
представления о классификации животного мира.
Учить устанавливать связи между средой обитания и
внешним видом, средой обитания и образом жизни
животных.
9.Объяснять экологические зависимости, воспитывать
гуманное отношение ко всему живому.
Способствовать осмыслению разных аспектов
взаимодействия человека с природой.
10.Систематизировать и углублять представления
детей о сезонных изменениях.
11.Знакомить с Солнечной системой, с нашей
планетой.
12. Формировать эстетическое отношение к
окружающему миру, отражать впечатлениями
полученные в процессе общения с природой в
рисовании, лепке, аппликации.

Ознакомление с окружающим:
предметное окружение, явления
общественной жизни (семья, детский
сад, родная страна, наша планета, наша
армия, труд взрослых), природное
окружение, экологическое воспитание.

88

Познавательно - речевое развитие дошкольников – часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть целостного развития
личности (его общего психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни). Но и
само умственное развитие – сложный процесс – это формирование познавательных интересов,
накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью.
Умственные способности – это те психологические качества, которые определяют легкость
и быстроту освоения новых знаний и умений, возможности их использования для решения
разнообразных задач.
Развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки детей к
школьному обучению. Ведь очень важно научить ребёнка получать новые знания, умение
рассуждать, доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение,
фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы сочинений, рисунков,
конструкций. Все это предполагает определенную степень сформированности познавательных
процессов (память, мышление, воображение и т.д.).
Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) – составная
часть любой человеческой деятельности, которые обеспечивают ту или иную ее информацию. Они
позволяют человеку намечать заранее цели, планы и содержание предстоящей деятельности,
проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты
своих действий и управлять ими по мере выполнения.
Когда говорят об умственных способностях ребенка, то также имеют в виду уровень
развития и характерные особенности его познавательных процессов, ибо, чем лучше развиты у
ребенка эти процессы, тем более способным он является, тем большими возможностями он
обладает, от уровня его развития познавательных процессов зависит легкость и эффективность его
учения.
Человек рождается с достаточно развитыми задатками к познавательной деятельности,
однако, познавательные процессы новорожденный осуществляет сначала неосознанно,
инстинктивно. Ему еще предстоит развить свои познавательные возможности, научиться ими
управлять. Поэтому уровень развития познавательных возможностей ребенка зависит не только от
полученных при рождении задатков (хотя они играют основополагающую роль), но и от характера
воспитания и обучения ребенка в семье, в детском саду, от собственной его деятельности по
саморазвитию своих интеллектуальных способностей.
Умственное воспитание ребенка, как справедливо подчеркивал А.Н. Леонтьев, нельзя
рассматривать в разрыве от психического развития, от богатства интересов, чувства других черт,
образующих его духовный облик.
Поскольку всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к общечеловеческим
ценностям, формирование творческого воображения, развитие любознательности является
основой познавательной активности, именно поэтому мы выделяем познавательно – речевое
направление приоритетным. И основополагающим содержанием познавательно – речевого
развития является формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, активизация речи детей в различных видах детской деятельности.
Наличие специалистов в познавательно-речевой работе Учреждения:
 Воспитатели, владеющие инновационными технологиями развивающего обучения
дошкольников
 Учитель – логопед
 Педагог – психолог
Предметно-развивающая среда (в ДОУ имеется):
Музыкальные залы
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Физкультурные залы
Бассейн
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет педагога-психолога
Кабинет кружковой работы
Кабинет интерактивного взаимодействия
Учебный кабинет
Групповые помещения
Взаимодействие с родителями:
Педагогическая пропаганда через СМИ.
Связь с родительской общественностью.
Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, дни открытых
дверей.
Совместные мероприятия родителей с детьми: тематические, интегрированные занятия;
привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
деятельности, способствующей возникновению познавательной активности.
2.1.5. Художественно-эстетическое развитие
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений,
развитие литературной речи
Возрастные
группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Основные
задачи

Содержание
образовательной работы

1.Поощрять попытки прочесть
стихотворный текст с помощью
взрослого.
2.Помогать детям играть в
хорошо знакомую сказку.
3.Побуждать называть
знакомые предметы,
показывать по просьбе
воспитателя при
рассматривании рисунков и
иллюстраций в книгах.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, сказки);
- фольклор народов мира;
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза);
- произведения поэтов и
писателей разных стран

1.Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих
поступков.
2.Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие
стихотворения.
3.Побуждать к высказыванию
детей о прочитанном.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
проза)

Формы
работы
Рассматривание рисунков в
книгах.
Пересказ взрослого
содержания несложных
сюжетных картинок.
Воспроизведение действий
персонажей из произведений.
Неоднократное чтение и
рассказывание знакомых
литературных произведений.
Сопровождение чтения
показом игрушек, картинок,
персонажей настольного
театра и др. средств
наглядности, игровыми
действиями.
Договаривание детьми слов,
фраз при чтении знакомых
стихотворений.
Чтение знакомых и любимых
детьми художественных
произведений.
Повторное чтение наиболее
интересных, выразительных
отрывков из прочитанного
произведения.
Договаривание детьми слов
и несложных для
воспроизведения фраз.
Заучивание наизусть
стихотворений.
Рассматривание рисунков и
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1.Помогать детям правильно
воспринимать содержание
произведения, сопереживать
его героям.
2.Поддерживать внимание и
интерес к слову в литературном
произведении.
3.Помогать становлению
личностного отношения к
литературному произведению.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
проза)
Произведения для заучивания
наизусть

Старшая

Подготовительная

1.Побуждать детей
рассказывать о своем
отношении к конкретному
поступку литературного
персонажа, помогать понять
скрытые мотивы поведения
героев произведения.
2. Продолжать воспитывать
чуткость к художественному
слову.
3.Помогать выразительно, с
естественными интонациями
читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в
инсценировках.
4.Определять симпатии и
предпочтения детей в выборе
художественной литературы.
1.Пополнять литературный
багаж детей сказками,
рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками,
скороговорками.
2.Воспитывать читателя,
способного испытывать
сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять
себя с полюбившимся
персонажем.
3.Воспитывать чувство юмора,
используя смешные сюжеты из
литературы.
4. 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).

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
заклички, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза, литературные сказки);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
литературные сказки).
Произведения для заучивания
наизусть.

иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация небольших
отрывков из народных сказок
(с помощью воспитателя).
Чтение (по просьбе ребенка)
понравившийся отрывок из
сказки, рассказа,
стихотворения.
Рассматривание
иллюстрированных изданий
знакомых произведений.
Объяснение важности
рисунков и иллюстраций в
книге.
Заучивание наизусть
стихотворений.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Чтение отрывков
произведений с наиболее
яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями,
эпитетами.
Заучивание наизусть
стихотворений.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация.
Рассказ взрослого о его
любимых детских
литературных произведениях.

Произведения для чтения в
лицах.
Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
календарные обрядовые песни,
игровой фольклор, сказки и
былины);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза, литературные сказки);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
литературные сказки).

Чтение отрывков
произведений с наиболее
яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями,
эпитетами.
Заучивание наизусть
стихотворений.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация.
Рассказ взрослого о его
любимых детских
литературных произведениях.

Произведения для заучивания
наизусть.
Произведения для чтения в
лицах.
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса
Возрастные
группы
Первая
младшая

Основные
задачи

Содержание
образовательной работы

1.Приучать детей слушать
народные песенки, сказки,
авторские произведения с
наглядным сопровождением и
без наглядного сопровождения.
2.Поощрять инициативу
ребенка самостоятельно
рассматривать книжку.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, сказки);
- фольклор народов мира;
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза);
- произведения поэтов и
писателей разных стран

Вторая
младшая

1.Воспитывать умение слушать
новые сказки, рассказы, стихи,
следить за развитием действия,
сопереживать героям
произведения.
2.Продолжать способствовать
формированию интереса к
книгам.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия,
проза);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
проза)

Средняя

1.Продолжать приучать детей
внимательно слушать сказки,
рассказы, стихотворения.
2. Продолжать работу по
формированию интереса к
книге.
3.Познакомить детей с
книжками, оформленными
Ю.Васнецовым, Е.Рачевым,
Е.Чарушиным.
4. Познакомить с библиотекой,
как центром хранения книг,
созданных писателями и
поэтами.
5.Знакомить детей с
произведениями народного
искусства (потешки, сказки,

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
потешки, заклички, считалки,
скороговорки, загадки, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия, басни,
литературные сказки);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
проза, литературные сказки).

Формы
работы
Рассматривание рисунков в
книгах.
Пересказ взрослого
содержания несложных
сюжетных картинок.
Воспроизведение действий
персонажей из
произведений.
Неоднократное чтение и
рассказывание знакомых
литературных
произведений.
Сопровождение чтения
показом игрушек, картинок,
персонажей настольного
театра и др. средств
наглядности, игровыми
действиями.
Договаривание детьми слов,
фраз при чтении знакомых
стихотворений.
Чтение знакомых и
любимых детьми
художественных
произведений.
Повторное чтение наиболее
интересных, выразительных
отрывков из прочитанного
произведения.
Договаривание детьми слов
и несложных для
воспроизведения фраз.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация небольших
отрывков из народных
сказок (с помощью
воспитателя).
Чтение (по просьбе ребенка)
понравившийся отрывок из
сказки, рассказа,
стихотворения.
Рассматривание
иллюстрированных изданий
знакомых произведений.
Объяснение важности
рисунков и иллюстраций в
книге.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.

Произведения для заучивания
наизусть.
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Старшая

Подготовительная

загадки, заклички, песни,
хороводы).
1. Продолжать развивать
интерес к художественной
литературе.
2.Учить внимательно и
заинтересованно слушать
сказки, рассказы,
стихотворения.
3.Способствовать
формированию эмоционального
отношения к литературным
произведениям.
4. Продолжать объяснять (с
опорой на прочитанное
произведение) основные
жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений.
5.Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
6. Продолжать знакомить с
книгами, обращая внимание на
их оформление. Сравнивать
иллюстрации разных
художников к одному и тому
же произведению.
7. Закреплять и расширять
знания о библиотеке и
формировать желание посещать
ее.
1. Продолжать развивать
интерес к художественной
литературе.

2.Поддерживать желание
знакомиться с другими
главами понравившейся
«толстой» книги,
рассматривать рисунки и
оформление книг.
3. Пополнять литературный
багаж детей сказками,
рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками,
скороговорками.

4.Обращать внимание детей
на изобразительновыразительные средства
(образные слова и
выражения, эпитеты,
сравнения), помогать
почувствовать красоту и
выразительность языка
произведения; прививать
чуткость к поэтическому
слову.
5.Помогать детям объяснять
основные различия между
литературными жанрами:
сказкой, рассказом,
стихотворением.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
заклички, сказки);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза,
литературные сказки);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
литературные сказки).

Чтение отрывков
произведений с наиболее
яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями,
эпитетами.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация.

Произведения для заучивания
наизусть.
Произведения для чтения в
лицах.

Для чтения детям:
- русский фольклор (песенки,
календарные обрядовые песни,
игровой фольклор, сказки и
былины);
- фольклор народов мира
(песенки, сказки);
- произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза,
литературные сказки);
- произведения поэтов и
писателей разных стран (поэзия,
литературные сказки).

Чтение отрывков
произведений с наиболее
яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями,
эпитетами.
Рассматривание рисунков и
иллюстраций в книгах.
Инсценирование и
драматизация.

Произведения для заучивания
наизусть.
Произведения для чтения в
лицах.

93

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Музыкальное воспитание не только развивает природную музыкальность, но и способствует в
полной мере формированию у детей общей культуры, предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств физических,
интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, профилак-и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
В музыкальном образовании детей можно выделить как общие задачи, касающиеся целостного
развития ребенка , так и специальные, конкретизирующиеся в различных видах музыкальной
деятельности.
К общим задачам относятся:
 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую
деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других
народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная
музыка);
 воспитание интереса и любви к музыке;
 развитие эмоциональной сферы, эмпатии;
 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления;
 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к
самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности;
 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию,
ответственности, толерантности и др.;
 развитие речи;
 развитие движений, ориентировки в пространстве.
К специальным задачам относятся:
 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности;
 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки
(в случае необходимости).
К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся:
 восприятие музыки;
 исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое
музицирование);
 музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в
различных видах исполнительской деятельности);
 музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, формирование
основных представлений о музыкальном искусстве, доступных дошкольникам).
Восприятие музыки — базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех
остальных, которые, как правило, используются комплексно в различных игровых формах.
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи воспитательно-образовательной работы
 Развитие музыкально-художественной деятельности
 Приобщение к музыкальному искусству
 Развитие воображения и творческой активности
Направления образовательной работы
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
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 Игра на детских музыкальных инструментах
 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального







Методы музыкального развития
Наглядный: сопровождениемуз.ряда изобразительным, показ движений
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах
Словесно-слуховой: пение
Слуховой: слушание музыки
Игровой: музыкальные игры
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СЛУШАНИЕ
- ознакомление с музыкальными произведениями,
их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности;
- формирование музыкального куса;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
ПЕНИЕ
- формирование у детей певческих умений и навыков;
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков
по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок;
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
- развитие художественно-творческих способностей.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость;
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
ТВОРЧЕСТВО
песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на ДМИ
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

Возрастные особенности развития детей в музыкальной деятельности
Возрастные особенности детей 3-4 лет

Задачи музыкального развития детей



 развитие врожденной способности к
телесно-двигательному восприятию
музыки и интуитивному постижению ее
эмоциональных смыслов на базе
актуального жизненного опыта детей;
 развитие способности переживать
музыку и творчески выражать себя в
образном импровизационном движении,
пении, индивидуальном использовании
атрибутов;
 развитие музыкальных сенсорных
способностей: различение контрастных
регистров звучания, контрастной
динамики, тембров, звуковысотвости;
умение различать тембры детских
музыкальных инструментов;
 развитие музыкальной памяти,
ритмического чувства, музыкальнослуховых представлений и связывание
их с простейшими музыкальными
смыслами по ассоциации («высоко
воробушек порхает», «гром гремит»,
«зайчик прыгает»);
 обогащение слушательского опыта:
участие в детских фольклорных играх,
слушание маленьких песенок, коротких
инструментальных пьес сюжетнообразного содержания (15-30 секунд);
 воспитание интереса к музыке:









Задачи общего развития личности
средствами музыки
Нравственно-коммуникативное
преобладание непроизвольности в
развитие:формирование навыков общения
восприятии, внимании, памяти и
(невербального и речевого), сопереживания,
поведении (необходимо поддерживать
доброжелательного отношения к взрослым и
внимание игровыми приемами,
взаимоуважения.
Эта
задача
подбирать музыку непродолжительного детям,
реализуется
в
процессе
сотворчества,
звучания);
сотрудничества в различных образовательных
чаще всего у современных детей
ситуациях, таких, например, как исполнение
преобладают процессы возбуждения
коммуникативных
танцев,
совместное
над торможением (важно правильно
чередовать виды и формы активности, музицирование и др.
Развитие произвольности
их продолжительность);
поведения:выдержки, внимания в процессе
наглядно-действенное, наглядномузыкальной исполнительской деятельности.
образное мышление (необходимо
Развитие
речисредствами
пения,
использовать яркий иллюстративный
ритмодекламации
(расширение
словаря,
материал, небольшие музыкальные
коррекция
звукопроизношения
и
произведения изобразительного
грамматического
строя
речи),
памяти.
характера);
Формирование
культуры
движений,
ограниченный словарный запас,
двигательных
качеств(осанки,
координации,
возрастное косноязычие, ограниченный
выразительности
пластики),
правильных
жизненный опыт (уделять внимание
навыков в различных видах движений
развитию дикции и расширению
(основных, танцевальных, имитационных и
словаря в процессе пения, подбирать
музыку, понятную детям по настроению др.).
Интеллектуально-творческое
и содержанию);
развитие:умение анализировать затруднения
ярко выраженная способность к
в игровых ситуациях, предлагать пути
подражанию (педагог должен быть
решения творческих заданий и др.
артистичным, эмоциональным,
способным точно и выразительно
показать детям способ исполнения
движения или песни, должен уметь
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вовлекать детей в совместную
музыкально-творческую деятельность);

побуждение детей прислушаться,
потанцевать, подпевать, хлопать в
такт, подыгрывать на шумовых
инструментах;
 формирование радостных ощущений
от активного участия в музицировании.

Возрастные особенности развития ребёнка 4-5 лет в музыкальной деятельности
 у детей 5-го года жизни есть свои
индивидуальные предпочтения: кто-то
любит больше петь, кто-то —
танцевать;
 в этом возрасте дети очень энергичны,
подвижны, эмоциональны;
 внимание, память еще отличаются
непроизвольностью, детям еще нужен
показ, поддержка взрослых;
 диапазон голоса у четырехлеток также
невелик — в основном от «ре» до «ля»
(«си») первой октавы;
 у большинства детей этого возраста все
еще есть проблемы в
звукопроизношении.
 продолжают развиваться
двигательные навыки и
качества. С одной стороны, дети
обладают гибкостью,
пластичностью, они легко могут
выполнять некоторые
акробатические упражнения. С
другой стороны, у них еще не
сформирована координация
движений, что проявляется в
ходьбе, а также при исполнении

Нравственно-коммуникативное развитие—
формирование навыков общения (невербального
и
речевого),
сопереживания,
доброжелательного отношения к взрослым и
детям,
взаимоуважения.
Эта
задача
реализуется
в
процессе
сотворчества,
сотрудничества в различных образовательных
ситуациях, таких, например, как исполнение
коммуникативных
танцев,
совместное
музицирование и др.
Развитие
произвольности
поведения
(выдержки,
внимания)
в
процессе
музыкальной исполнительской деятельности.
Развитие
речи
средствами
пения,
ритмодекламации— расширение словаря,
коррекция
звукопроизношения
и
грамматического строя речи, памяти.
Формирование
культуры
движений,
двигательных
качеств
—
осанки,
координации, выразительности
пластики,
правильных навыков в различных видах
движений
(основных,
танцевальных,
имитационных и др.).
Интеллектуально-творческое развитие —
умение анализировать затруднения в игровых
ситуациях,
предлагать
пути
решения
творческих заданий и др.

 воспитание любви и интереса к музыке,
эмоциональной отзывчивости на
музыку в активной творческой
музыкальной деятельности;
 развитие первоначальных навыков
слухового контроля исполнения (в
пении, движении, игре на
инструментах);
 дальнейшее развитие
метроритмическоего чувства как
базовой музыкальной способности;
 дальнейшее развитие и обогащение
исполнительского опыта в
музыкальных играх, пении, играх
с инструментами;
 развитие желания и умения
использовать различные
атрибуты, украшающие различные виды музицирования
(музыкальное движение, игра на
инструментах).
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многих видов движений.
 преобладание непроизвольности в
восприятии, внимании, памяти и
поведении требует от педагога
необходимости поддерживать
внимание игровыми приемами,
подбирать музыку
непродолжительного звучания.

Возрастные особенности развития ребёнка 5-6 лет в музыкальной деятельности
 В старшем дошкольном возрасте у
детей происходит созревание такого
важного качества, как произвольность
психических процессов (внимания,
памяти, мышления), что является
важной предпосылкой для более
углубленного
музыкального
воспитания.
 Ребенок 5—6 лет отличается большей
самостоятельностью, стремлением к
самовыражению в различных видах
художественно-творческой
деятельности, у него ярко выражена
потребность
в
общении
со
сверстниками.
 К этому возрасту у детей развиваются
ловкость,
точность,
координация
движений, что в значительной степени
расширяет
их
исполнительские
возможности в ритмике.
 Значительно
возрастает
активность
детей, они очень энергичны, подвижны,
эмоциональны.
 У детей шестого года жизни более
совершенна речь: расширяется активный

Нравственно-коммуникативное воспитание:
формирование
навыков
общения,
бесконфликтного
взаимодействия,
доброжелательного отношения к взрослым и
детям,
взаимоуважения;
развитие
коммуникативных качеств и личностных
качеств: лидерских способностей, умения
сотрудничать, умения быстро принимать
решения.
Развитие эмоциональной сферы:
способности эмоционально откликаться на
звучание музыки различного характера.
Развитие произвольности и осознанности
поведения: внимательности, ответственности,
терпения и др.
Развитие
речисредствами
пения,
ритмодекламации
(обогащение
словаря,
коррекция
зву-копроизношения
и
грамматического строя речи).
Формирование культуры
движений:двигательных качеств (осанки,
координации, выразительности пластики),
правильных навыков в различных видах
движений (основных, танцевальных,
имитационных и др.).

 воспитание устойчивого интереса к
музыке, развитие эмоциональной
отзывчивости на музыку, формирование
музыкального вкуса;
 обогащение музыкально-слухового
опыта (приобщение к отечественному и
зарубежному фольклору, классической и
современной музыке, слушание детских
песен, коротких пьес разных жанров и
стилей);
 развитие творческого воображения,
способности творчески интерпретировать
свое восприятие музыки в
импровизации движений, в выборе и
обыгрывании атрибутов, в
музицировании и других видах
художественно-творческой деятельности;
 развитие произвольного внимания в
слушании музыки, умения
сосредоточиться на 20—30 секунд;
дальнейшее развитие объема чистого
слухового внимания до 30—40 секунд;
развитие музыкальной памяти;
 расширение музыкального кругозора:
восприятие разнообразных
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и пассивный словарь, значительно
улучшается
звукопроизношение,
грамматический строй речи, голос
становится звонким и сильным. Эти
особенности
дают
возможность
дальнейшего
развития
певческой
деятельности, использования более
разнообразного
и
сложного
музыкального репертуара.
Однако
все
перечисленные
особенности
проявляются
индивидуально, и вцелом дети шестого
года жизни еще требуют очень
бережного и внимательного отношения:
они быстро утомляются, устают от
монотонности.

Интеллектуально-творческое
развитие;
умение анализировать затруднения в игровых
ситуациях,
предлагать
пути
решения
творческих заданий и др.










музыкальных образов («В пещере»,
«Голодная кошка и сытый кот»,
«Сорока», "Падает снег», «В лесу»);
воспитание интереса и потребности к
слушанию музыки, развитие
музыкальнойпамяти;
формирование музыкально-слуховых
представлений как инструмента
слухового контроля в различных видах
музыкального исполнительства;
развитие специальных музыкальных
способностей (чувства ритма, памяти,
интонационного слуха) в музыкальных
играх и специально смоделированных
педагогом музыкально-дидактических
играх с движением, в игре на
музыкальных инструментах, пении;
формирование навыков исполнительства в
различных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков,
музыкально-ритмических умений,
навыков игры на различных детских
музыкальных инструментах;
побуждение к самостоятельному
исполнительству в различных видах
деятельности.

Возрастные особенности развития ребёнка 6-7 лет в музыкальной деятельности
Возраст 6-7 лет — это середина детства.
• Подвижные, энергичные дети активны во всех
видах
музыкально-художественной
деятельности.
• В этот период у них качественно меняются
психофизиологические возможности: голос
становится звонким, движения - еще более

Развитие эмоционально-волевой
сферы:умения управлять своими эмоциями,
произвольности поведения, ответственности;
Развитие нравственно-коммуникативных
навыков:сопереживания, доброжелательности,
взаимоуважения, умения взаимодействовать в
творческих группах по 4—5 человек;

 воспитание любви и интереса к музыке,
расширение музыкального кругозора,
способности детей к более
продолжительному восприятию
незнакомой музыки (40—50секунд);
 развитие чувства музыкальной формы:
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координированными, увеличивается объем
внимания и памяти, совершенствуется речь.
• У детей возрастает произвольность поведения,
формируется осознанный интерес к музыке,
значительно
расширяется
музыкальный
кругозор.
Новые
качества
позволяют
реализовывать
более
сложные
задачи
музыкального развития детей.
• При этом детям свойственна эмоциональная
неустойчивость
и
психологическая
утомляемость, что необходимо учитывать при
планировании и организации музыкальных
образовательных ситуаций.
• В предшкольный период актуальность идеи
целостного развития личности
ребенка
средствами музыки возрастает, поскольку
приоритетными становятся задачи достижения
школьной
зрелости,
овладения
им
предпосылками
учебной
деятельности,
успешной
социализации
ребенка,
формирования нравственно-коммуникативных
навыков.

Формирование адекватной самооценки,
рефлексиив процессе исполнительской
музыкальной деятельности;
Развитие творческого воображения и
фантазии,потребности в самовыражении,
воспитание интереса к музыкальному
творчеству в различных видах деятельности
(пении, музыкально-ритмических движениях,
музицировании);
Интеллектуально-творческое
развитие:умение анализировать затруднения в
игровых ситуациях, предлагать пути решения
творческих заданий и др. Развитие мышления,
речи;
Профилактика и укреплениепсихического и
физического здоровья средствами музыки;
формирование навыков ориентировки в
пространстве.













восприятие не только двух-трехчастной
формы, вариаций и рондо, но и
музыкальной фразы, вопросно-ответной
формы в музыкальных диалогах;
побуждать детей в играх с инструментами
создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого средства,
например: «Разговор звездочки и
светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и
мячик»;
развивать чувство фразы в форме
музыкальных диалогов: вопрос — ответ;
учить импровизировать цепочкой
ритмические мотивы на фоне ритмичной
музыки (живое звучание или запись);
создавать ситуации, в которых дети сами
слушают и корректируют собственное ис
полнение и исполнение других детей:
унисон в пении, одновременность
вступления в оркестре;
развитие ладового и звуковысотного
слуха: чувства устойчивости и
неустойчивости ступеней, в певческих
играх развивать прочное чувство
тоники: «закончи песенку»;
совершенствование музыкальнослуховых представлений, навыка
внутреннего слухового контроля за
исполнением музыки (в пении, ритмике,
музицировании);
совершенствование вокально-хоровых
навыков, умений выразительно
исполнять песню, сознательно пользуясь
доступными средствами
выразительности;
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 развитие ассоциативности мышления и
фантазии как способа дальнейшего
развития навыков выразительности
исполнения (выбор средства
выразительности).

II младшая группа
Формирование
восприятия
музыки у детей происходит на
основе приобщения детей к
миру
звуков,развития
музыкальных
сенсорных
способностей
и
воспитания
потребности музыки.
Задачи развития сенсорных
музыкальных способностей:
 различение контрастных
свойств
звуков
по
высоте, длительности,
динамике и тембру;
 подведение
детей
к
понимаю выразительных
свойств звука, например:
высокие звуки — «легкие»
музыкальные
образы
(Птички, Бабочки и др.),
низкие звуки —Медведи,
Слоны, Дед Мороз и др.;
 формирование у детей
основных
понятий,

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ
(Программа «Музыкальные шедевры» О. Радыновой)
Средняя группа
Старшая группа
Задачи развития
Задачи развития
музыкального восприятия:
музыкального восприятия:
 воспитание любви,
 развитие способности
интереса к музыке,
к более
развитие эмоциональной
продолжительному
отзывчивости на музыку;
восприятию музыки в
условиях активного
 обогащение музыкальномузицирования,
слухового
опыта
играх,
(приобщение к детскому
импровизированном
музыкальному
движении, слушании
фольклору,
слушание
музыки вне движения
детских песен, коротких
и игры;
пьес разных жанров:
марш,
танец,
 обогащение
опыта
колыбельная и др.);
интонационного
восприятия
через
 развитие
способности
расширение
круга
чувствовать характер и
различных
выразительный
образ
музыкальных
образов
музыкального
(«Лесное
чудище»,
произведения
и
«Сорока», «Падает снег»,
выражать
его
в
«В лесу»);
движении,
игре,
инструментальном музи развитие интереса к

Подготовительная группа
У детей седьмого года жизни
восприятие музыки становится
более
тонким,целостным
и
осознанным.
У
них
уже
сформирована потребность в
музыке,
интерес
к
её
восприятию, поэтому в этом
возрасте можно перейти от
практического, двигательного
(внешнего)
восприятия
к
специально организованному
слушанию музыки небольших
инструментальных
произведений (в пределах 50
секунд).
Показателями
сформированной
способности к восприятию
музыки для детей 6—7 лет
являются следующие навыки:
 умеют произвольно
управлять своим
вниманием и
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связанных со свойствами
звуков,
и
закреп
ление этих понятий в
речи:
высоко—низко,
быстро—медленно,
громко—тихо;
 развитие способности
различать контрастные
тембры различных
музыкальных
инструментов: бубен,
металлофон, фортепиано
(пианино) и др.
Основные задачи
развития способности
слушать музыку:
• воспитание интереса к
музыке;
• эмоциональная
отзывчивость на яркие,
образные произведения,
доступные детям
данного возраста.
Восприятие музыки детьми
данного
возраста
вне
движения и игры возможно
лишь в очень ограниченных
временных и образных рамках:
дети могут слушать музыку,
спокойно сидя на стульях не
более
15
—20
секунд.
Произведения для этого вида
деятельности должны быть
короткими (1 —2 строчки
нотного
текста)
и
ярко

цировании;
 развитие музыкальных
сенсорных способностей:
различение звучания
(высокий— средний—
низкий регистр;
громкое—умеренно
громкое—тихое звучание;
быстро—
умеренно—медленное;
различные тембровые
звучания — постепенное
уменьшение
контрастности свойств
звуков);
 развитие музыкальнослуховых представлений,
музыкальной памяти.
Восприятие
музыки
становится более тонким и
дифференцированным:
дети
воспринимают уже не только
контрастное звучание, но и более
тонкие
звуковысотные.
динамические,
темповые,
тембровые оттенки. Более тонкое
восприятие находит отражение
во всех видах исполнительской и
творческой деятельности детей.

слушанию музыки;
 развитие
специальных
музыкальных
способностей
(чувства
ритма,
памяти,
интонационного слуха) в
музыкальных играх и
специально
смоделированных
педагогом
музыкальнодидактических играх с
движением, в игре на
музыкальных
инструментах, пении;
 развитие произвольного
внимания в слушании
музыки, стабильного
умения сосредоточиться
на звучащей музыке в
течение 20—30 секунд;
дальнейшее развитие
объема чистого слухового
внимания до 30—40
секунд.

концентрировать его на
звучащей музыке 40—50
секунд;
 интуитивно умеют
«включать» собственную
психическую активность
при восприятии музыки;
 интуитивно (без
словесных пояснений)
понимают смысл
простейших
выразительных
средств в комплексе;
могут слушать
небольшие произведения
и понимать музыку без
слов;
 умеют
отражать
и
передавать
в
импровизированном
музыкальном движении
интонационновыразительной характер
музыки по принципу
эмоц-двигательного
подстраивания;
 имеют
достаточный
«словарь»
музыкальноинтонационных
комплексов,
который
необходим для понимания
более сложных образов
(«Обидели», »В стране
гномов»,
«Две
плаксы», «Обезьянки на
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выразительными
(«Киска
плачет», «Курочка», «Ёжик»,
«Дождик»).

дереве»,
«Болезнь
куклы».«Резвушка»,
«Свет и тень»);
 умеют пользоваться
слухом как органом
контроля в
исполнительстве и как
органом «наблюдения»
при слушании музыки;
 любят слушать
произведения своего
любимого репертуара,
называют их и просят
послушать еще раз.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
(Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной)

Задачи музыкально-ритмического воспитания
3-4 года
 развивать у детей
способность передавать в
пластике музыкальноигровой образ (Зайчики,
Мишки, Куклы,
Самолетики и др.),
используя разнообразные
виды движений:
основные,
общеразвивающие,
танцевальные,
имитационные,
пантомимические и др.;
 формировать
первоначальные
двигательно-пластические

4-5 лет
 развитие умения детей
выражать в движениях
музыку разного темпа:
быструю,
уверенную,
умеренно
медленную;
реагировать на смену
характера, динамику;
 развитие
способности
детей передавать игровой
образ в движениях под
музыку:
«Кузнечик»,
«Киска
умывается»,
«Мишка по лесу идет» и
др.;
 воспитание потребности

5-6 лет

6-7 лет

В
музыкально-ритмической
деятельностиблагодаря созреванию и
развитию двигательных качеств у
детей совершенствуется способность
передавать в пластике музыкальный
образ, используя разнообразные
виды
движений
(основные,
общеразвивающие,
плясовые,
имитационные).
 Развитие
двигательных
качеств и умений
Основные:ходьба (бодрая, спокойная,
на носках, переменный шаг, шаг с
притопом, на носках, с притопом,
вперед и назад спиной, с высоким
подниманием колена, ходьба на четвереньках; бег легкий, ритмичный,

В
музыкально-ритмической
деятельности благодаря созреванию и
развитию двигательных качеств у детей
совершенствуется
способность
передавать в пластике музыкальный
образ, используя разнообразные визы
движений (см. овд в ст. гр.)
 Педагог включает в работу с
детьми танцы и упражнения с
различной атрибутикой: лентами,
обручами, платками, бубнами,
скакалками и др. Эти упражнения
развивают ловкость, точность и
координацию движений.
Освоение музыкально-ритмических
композиций, танцев, хороводов способствует
развитию навыков ориентировки в
пространстве. В этом возрасте дети
усваивают основные виды ориентировки
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навыки, навыки сюжетнообразного
импровизированного
движения;
развивать слуховое
внимание: умение
начинать и заканчивать
движение вместе с
музыкой, умение
выполнять движения в
соответствии с
характером и темпоритмом, динамикой музыки
по показу взрослого и
самостоятельно;
учить различать
музыкальные жанры:
песня, марш, танец —
и показывать это в
движениях;
формировать у детей
правильную осанку;
развивать первоначальные
навыки ориентировки в
пространстве (двигаться по
кругу
и
врассыпную,
становиться
парами
лицом друг к другу и
спиной, стайкой);
побуждать исполнять
простейшие парные и
круговые пляски,
хороводы, ритмические
композиции по показу
взрослого;









к самовыражению и
движению под
ритмичную музыку;
развитие
воображения,
фантазии,
умения
находить
свои,
оригинальные движения и
жесты для выражения
игрового образа музыки
(индивидуально, а также
вместе с педагогом и
сверстниками);
формирование
умений
исполнять
знакомые
движения
в
игровых
ситуациях под разную по
характеру музыку;
освоение разнообразных
видов движений:
основных (ходьба, бег,
прыжки),
общеразвивющих,
имитационно-образных,
плясовых;
освоение танцевальнодвигательного
пространства
(организованное
движение и свободное
врассыпную), простейших
фигур перестроений (круг,
колонна, парами •в кругу
(лицом, держась за руки)
и т.п.

широкий, с высоким подниманием (на себя, от себя и от предмета или объекта).
 педагог учит детей самостоятельно
колена и др.. прыжковые движения
перестраиваться в различные
— на двух ногах вместе, с
фигуры во время движения
продвижением вперед и назад,
(колонки, шеренги, круг, два
прямой галоп и боковой галоп,
концентрических круга, несколько
легкие подскоки, шаг польки.
кружочков, «клином» и т. п.)»
Общеразвивающие движения под
становиться друг за другом парами
музыку:на различные группы мышц и
и по одному, становиться парами
различный способ
лицом друг к другу и спиной,
выполнения движений (плавные,
находить свободное место в зале,
двигаться «змейкой» за ведущим.
маховые,
пружинные)
со

Педагог
развивает
умение
скрестными
движениями,
выполнять
перестроения
в
Имитационные
соответствии
со
схемой,
рисунком
движения:разнообразные образнотанца, который дан на листе
игровые движения, раскрывающие
бумаги или в другом небольшом
настроение
музыки,
понятный
формате. Учит детей соблюдать
детям музыкально-игровой образ:
указанную схему в процессе
принцесса, робот, усталая старушка
перестроений в музыкальном зале.
и
т.д.
Педагог
учит
детей
 Педагог стимулирует развитие
передавать
разные
оттенки
творческих способностей детей:
настроения:
радость,
гордость,
поддерживает стремление детей к
обида, страх и др.
самостоятельному
исполнению
движений,
к
импровизации.
Плясовые
движения:элементы
Поощряет игровые постановки
народных плясок и современных
детских балетов на основе
танцев, доступные детям (различные
сюжетов
известных
сказок
способы кружения, «выбрасывание
(например,
детский
балетног», «ковырялочка», «козлик», «распантомима «Золушка», «Спящая
пашонка», «присядка», приставной
красавица»
и
др.).
Такие
шаг и др.).
интегрированные
формы
 развитие умений
образовательных
ситуаций
ориентироваться в
позволяют включать различные
виды художественно-творческой
пространстве: сам-но
деятельности: чтение детской
находить свободное место в
литературы, музыку и движение, а
зале, перестраиваться в круг,
также
изготовление
эскизов
становиться в пары и друг за
костюмов и декораций.
другом, самостоятельно
 Педагог
уделяет
внимание
выполнять перестроения;
развитию
нравственно развитие творческих
коммуникатявных
качеств
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 развивать игровое
творчество в музыкальном
движении, создавать
условия для
эмоционального и
выразительного
самовыражения детей в
музыкальных играх,
этюдах и плясках.

3-4 года
Примечание:
У
детей
этого
возраста
голосовой
аппарат
ещё
не
сформирован, голосовая мышца не
развита, связки тонкие, короткие.
Гортань ребёнка более чем в два с
половиной раза меньше гортани
взрослого. Звук, образовавшийся в
гортани,
очень
слабый,
он
усиливается,
в
основном,
головным резонатором (полость
глотки, рта, носа), так как грудной
резонатор (полость трахей и
бронхов)
почти
не
развит.
Поэтому голос ребёнка 3-4 лет
несильный,
дыхание
слабое,
поверхностное.

способностей;

 развитие нравственнокоммуникативных качеств
личности.

ПЕНИЕ
(С.И. Мерзлякова «Учим детей петь»)
Задачи в области пения
4-5 лет
5-6 лет
Примечание:
На пятом году жизни у детей
окреп голос, увеличился диапазон
(ре – си), дыхание стало более
организованным, хотя оно всё ещё
довольно поверхностное.
У детей увеличился словарный
запас, они лучше и точнее
произносят отдельные звуки слова,
улучшилась артикуляция. Дети
отличаются лучшей слуховой
активностью,
слуховым
вниманием, способны свободно
различать по высоте звуки,
расположенные на расстоянии
октавы, сексты, даже квинты:
слышат движение мелодии вверх,

Примечание:
Дети 5 – 6 лет могут петь уже в
более широком диапазоне (ре¹ до²). Низкие звуки звучат более
напряжённо, поэтому в работе
надо
использовать песни
с
удобной тесситурой, т.е. те, в
которых
встречается
больше
высоких звуков, а низкие должны
быть проходящими. Удобными
(примарными) звуками для детей у
детей
шестого
года
жизни
являются чаще всего (ми)фа – си.
Именно в это диапазоне звучание
наиболее лёгкое, естественное,
звук до первой октавы звучит
тяжело, напряжённо, поэтому его

личности
(воспитывает
доброжелательное отношение друг
к другу, способность радоваться
успехам других и сочувствовать
при неудаче), а также воспитанию
элементарной культуры поведения в
процессе коллективного движения
под музыку.

6-7 лет
Примечание:
У детей седьмого года жизни
голосовые мышцы ещё не совсем
сформированы,
певческое
звукообразование происходит за
счёт натяжения краёв связок,
поэтому форсированное пение
следует исключить. Крикливость
искажает
тембр
голоса,
отрицательно
влияет
на
выразительность
исполнения.
Огромную
роль
в
звукообразовании
играет
певческое дыхание. У детей этого
возраста увеличивается объём
лёгких, дыхание становится более
глубоким – это позволяет педагогу
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Задачи в области пения:
 Учить петь естественным
голосом, без напряжения,
протяжно;
 внятно произносить слова,
понимая
их
смысл,
правильно
произносить
гласные и согласные в
конце и середине слов;
 правильно
передавать
мелодию в диапазоне ми –
си; петь с помощью
воспитателя,
с
музыкальным
сопровождением и без него;
 формировать коллективное
пение: учить одновременно
начинать и заканчивать
песню; не отставать и не
опережать друг друга; петь
дружно и слаженно.

вниз, могут выделить вступление к
песне, петь после вступления
вместе со взрослым; начинают
петь
согласованно
с
инструментальным
сопровождением и без него (при
поддержке голоса взрослого).
Задачи в области пения:
 Продолжать учить петь
естественным голосом, без
напряжения, протяжно;
 правильно
передавать
мелодию в пределах ре – си
(до²);
 различать звуки по высоте;
 внятно произносить слова;
 брать
дыхание
между
короткими музыкальными
фразами;
 вместе начинать и
заканчивать песню,
слышать вступление;
 уметь
петь
с
инструментальным
сопровождением и без него
(с помощью педагога);
 петь
выразительно,
передавая характер песни
(маршевый, танцевальный
и колыбельный).

надо избегать.
Однако
уровень
общего
музыкального развития у детей
старшей группы ещё очень
разнороден.
Задачи в области пения:
 учить петь выразительно,
без напряжения, плавно,
лёгким звуком в диапазоне
ре¹ - до²,брать дыхание
перед
началом
песни,
между
музыкальными
фразами,
произносить
отчётливо
слова,
своевременно начинать и
заканчивать песню;
 продолжать
учить
правильно
передавать
мелодию,
петь
меццо
форте(умеренно громко) и
пиано (тихо) в разных
темпах самостоятельно (в
сопровождении
музыкального инструмента,
с
воспитателем
без
музыкального
сопровождения).
 учить
сольному
исполнению
ранее
выученных песен.

использовать в работе песни более
длинными
музыкальными
фразами. Систематический показ
правильного исполнения, указание
не разрывать слова, удерживать
дыхание до конца музыкальной
фразы, процесс самого пения
способствуют
выработке
широкого дыхания. У детей
расширяется
диапазон.
Большинство могут правильно
интонировать мелодию в пределах
ре – си, а целенаправленная,
систематическая работа позволяет
расширить диапазон всех детей (до
- ре²).
Задачи в области пения:
 учить
детей
петь
выразительно
(ускоряя,
замедляя
и
ослабляя
звучание в пределах до¹-ре²,
правильно
передавая
мелодию;
 брать
дыхание
перед
началом песни и между
музыкальными
фразами,
удерживать его до конца
фразы;
 учить
самостоятельно
начинать и заканчивать
песню;
 петь
индивидуально
и
коллективно;
 продолжать
развивать
мелодический, тембровый,
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звуковысотный,
динамический
слух,
творческую активность;
 развивать
стремление
самостоятельно исполнять
песни.

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
(Программа «Элементарноемузицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой)

ПОКАЗАТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

3 – 4 года

В дошкольном возрасте главным показателем по всем формам деятельности является желание, детей музицировать, петь,
танцевать, общаться с музыкой, радость и удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской
деятельности:
 искренне радуются, когда звучит веселая музыка; не могут устоять, чтобы не двигаться под нее:
 любят
импровизированно
двигаться
в
различных
образах
(«зайчик»,
«мишка,
«ветерок»,
«мячик» , прислушиваются, когда слышат знакомую и незнакомую, интересную для себя музыку;
 любят слушать песенки в исполнении педагога и с удовольствием подпевают, хлопают в ладоши;
 отличают музыку контрастного темпа, динамики, могут отражать это в своем движении (ходить — прыгать, бегать
—остановиться);
 могут повторить за педагогом простейшие короткие ритмы с речевой поддержкой.

 Начинают сразу же танцевать, как только услышат веселую музыку;
 могут отличать музыку разного темпа и характера, отражая это в импровизированном движении;
 проявляют выраженный интерес к инструментам, с радостью их берут, любят с ними двигаться и
спонтанно на них играть:
 вместе со взрослым, могут подыгрывать на инструментах веселой музыке, исполняя ее в детском
шумовом оркестре;
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4 – 5 лет

5 – 6 лет

 любят озвучивать инструментами крошечные истории, сказки, ситуации: «Поднялся
ветер, ветка хрустнула, а зайчик испугался и убежал...»;
 могут исполнять метрический пульс в звучащих, жестах (хлопки, шлепки, притопы), а также на маленьких
маракасах, палочках, сопровождая умеренную музыку или стихи;
 в пении могут прислушаться и попробовать скорректировать свое пение;
 могут повторить несложные ритмы в звучащих жестах с речевой поддержкой;
 любят заново послушать известные им образные пьесы, или потанцевать под знакомую музыку, которую
помнят;
 в импровизациях могут сами подобрать инструменты к простым образам: «зайчик», «гром», «дождик» и т. п.;
 поют естественным голосом, могут удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу —
до четырех секунд (два слова). Песни, соответствующие диапазону голоса («ре» — «ля» первой октавы),
могут чисто интонировать. Начинают и заканчивают пение вместе с музыкой. Припевают все слова
знакомой песни вместе со взрослым;
 двигаются ритмично в умеренном темпе и быстром, меняют характер движения в соответствии с изменением
характера или сменой частей музыки, ритмично исполняют элементарные плясовые движения: поочередное
выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики», мальчики и девочки выполняют
разные плясовые движения и др.;
 дети осваивают следующие виды движений: топающий шаг, ходьбу на носках, легкий бег, прямой галоп,
кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие подскоки;
 выполняют следующие перестроения в пространстве: становятся в круг лицом и поворачиваются спиной,
становятся парами по кругу, парами лицом друг к другу и спиной; двигаются врассыпную, по кругу,
«змейкой», сужают и расширяют круг, становятся лицом и спиной к зрителям.
Дети шестого года жизни:
 начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной
деятельности;
 могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением (2—3 куплета), следить за развитием, сюжета,
выполнять все правила;
 с удовольствием прислушиваются и проявляют интерес к необычным музыкальным
тембрам, звучаниям, интонациям;
 могут вспомнить знакомую песенку по вступлению или мелодии;
 узнают 3—4 образных произведения при условии их повторного (не менее 3 раз) прослушивания;
 могут внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение продолжительностью 20—30
секунд;
 могут исполнить в детском оркестре несложное, жанровое, произведение;
109

6 – 7 лет

 обладают элементарными вокально-хоровыми навыками: поют естественным голосом, четко артикулируя все
слова, удерживают на дыхании небольшую фразу (до 6 секунд), передают интонации несложных мелодий,
поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета;
 согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняют более сложные по
координации ритмические движения, могут исполнять различные элементы народных и современных
танцев («ковырялочка», «присядка», «приставной шаг" и др.);
 выполняют движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами,
зонтиками, обручами;
 могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на схему
танца (построение в круг, в колонну, парами).
Ребёнок седьмого года жизни :
 может контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности;
 сформированы вокально-хоровые навыки: поет естественным голосом, четко артикулируя все слова,
удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6—8 секунд), чисто передает интонации несложных мелодий
в пределах «до» первой — «ре»—«ми» второй октавы, поет слаженно и выразительно;
 согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет более сложные по
координации (асимметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения, владеет
различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными
атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами и др.;
 выполняет различные перестроения в пространстве по сигналу взрослого, а также ориентируясь на схему
танца;
 умеет принять участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей, музыке, найти свой способ
игры на инструменте;
 может самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной форме, распределить роли и партии
инструментов;
 может выполнять небольшие музыкально-творческие задания в группах из 3—4 человек с последующей
презентацией результата (с помощью взрослого);
 имеет хорошо сформированное чувство ритма: устойчивый метр, выделение сильной доли, умение исполнить
ритмы на разных инструментах и в звучащих жестах с речевой поддержкой и без нее; может недолго держать
ритмы остинато с речевой поддержкой (4 такта); может импровизировать ритмы цепочкой без пауз на фоне
пульса;
 может использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок,
интерпретировать и варьировать исполнение;
 может сыграть в оркестре произведения различных жанров и направлений: фольклор народов мира, танцы
110

народов мира, современная танцевальная музыка; программные авторские миниатюры различного
характера;
 может петь, сочетая пение, игру, движение;
 может придумать шуточную аранжировку музыкального сопровождения танца с использованием
самодельных и других шумовых инструментов, а затем импровизированный танец на эту музыку.
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Художественно – эстетическое развитие дошкольников – часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Наличие специалистов по художественно-эстетическому направлению:
 Музыкальные руководители
Методическое обеспечение:
Образовательная
Перечень методических пособий
область
 Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. «Логопедическая ритмика:
Художественно –
методика работы с дошкольниками, страдающими общим
эстетическое развитие














недоразвитием речи», С-ПбКаро, 2005 г.
Девятова Т.Н. «Звук – волшебник» образовательная программа
по воспитанию детей дошкольного возраста, М. Линка-Пресс,
2006 г.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм»,
С-Пб Композитор, 2005 г.
Кононова Н.Г. «Музыкально – дидактические игры для
дошкольников», М. Просвещение, 1982 г.
Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах», М. Просвещение, 1990 г.
Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников», М.,
2000 г.
Т.Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для
детей» вып. 1, С-Пб, ЛОИРО, 2003г.
Т.Э. Тютюнникова «Природные и самодельные инструменты в
музыкально – педагогической концепции Карла Орфа»,
ж.»Дошкольное воспитание» № 8, 1997 г.
Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование: музыка,
речь, движение» М., 1999 г.
Шейн В.А. « Гамма» сценарии музыкально – развивающих игр
по обучению детей 3 – 6 лет музыкальной грамоте, вып. 2; 3,
М. Гном и Д, 2002 г.
Аудиокассета с записью муз.произведений.
Кассеты со студийной записью муз.произведений
Компакт – диски
Хрестоматия музыкального репертуара

Предметно-развивающая среда (в ДОУ имеется):
Музыкальный зал
Выставка детских работ в каждой группе «Наше творчество», «Чудесная палитра»,
«Фантазёры», «Мир глазами ребёнка», «Разноцветная фантазия», «Мастерская чудес»,
«Наши умелые ручки»
Вернисаж индивидуальных, коллективных детских работ, а также совместных работ детей
и взрослых
Групповые уголки по художественному творчеству
Групповые уголки музыки.
Взаимодействие с родителями:
Педагогическая пропаганда через СМИ.
Связь с родительской общественностью.
Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, дни открытых
дверей.
Совместные мероприятия родителей с детьми: тематические, интегрированные занятия;
конкурсы рисунков и поделок; посещение персональных выставок; экскурсии в музей.
Экскурсии в музей.
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности
2.2.1.1 Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей с
тяжелыми нарушениями речи
Типичные проявления
речевого развития у детей с
общим недоразвитием речи
(ОНР)
Характеризуются
нарушением формирования
всех компонентов речевой
системы (звуковой стороны
речи, фонематических
процессов, лексики,
грамматического строя
речи).
Высказывания бедны,
ребенок ограничивается
перечислением
непосредственно
воспринимаемых
предметов и действий.
Рассказ по картине, по
вопросам строится
примитивно, на коротких
фразах. Особую сложность
представляют
конструкции предложений
с разными придаточными
(пропуски и замены
союзов).
Ребенок испытывает
затруднения при
планировании
высказывания и отборе
соответствующих языковых
средств:при пересказе
ошибается в передаче
логической
последовательности
событий, пропускает
отдельные звенья,
«теряет» действующих
лиц;рассказ – описание
мало доступен для
ребенка: обычно
ограничивается
перечислением отдельных

Специфические психологопедагогические особенности
детей с ОНР
Основными особенностями
познавательной сферы детей
с речевыми нарушениями
являются: недостаточная
сформированность и
дифференцированность
мотивационной сферы,
недостаточная концентрация
и устойчивость внимания,
слабость в развитии
моторики,
пространственные
трудности.
Дети с речевыми
нарушениями обычно
имеют функциональные или
органические отклонения в
состоянии центральной
нервной системы.
Эти дети плохо переносят
жару, духоту, нередко они
жалуются на головные боли,
и головокружения.
У многих из них
выявляются различные
двигательные нарушения:
нарушения равновесия,
координации движений,
недифференцированность
движений пальцев рук и
артикуляционных
движений.

Основные задачи коррекционноразвивающей работы с детьми
1. Развитие общих речевых
навыков.
2. Развитие слухового
восприятия.
3. Развитие подвижности
артикуляционного аппарата.
4. Формирование и развитие
звукопроизношения, умения
дифференцировать фонемы.
5. Формирование и развитие
языкового анализа и синтеза.
6. Развитие фонематического
восприятия и представлений.
7. Развитие лексикосемантической стороны речи.
8. Развитие связной
грамматически правильной
речи.
9. Развитие смысловой стороны
речи.

Такие дети быстро
истощаются и пресыщаются
любым видом деятельности
(т.е. быстро устают). Они
характеризуются
раздражительностью,
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предметов и их частей,
часть способы отвечать
лишь на вопросы.
Словоизменение носит
случайный характер, и
потому при использовании
его допускаются
ошибки.Слова
употребляются в узком
значении, уровень
словесного обобщения
очень низкий. Одним и тем
же словом могут быть
названы многие предметы,
имеющие сходство по
форме, назначению или
другим признакам.
Типичные ошибки
грамматического
оформления речи:
а) неправильное
согласование
прилагательных с
существительными в роде,
числе, падеже;
б)неправильное
согласование
числительных с
существительными;
в) ошибки в использовании
предлогов - пропуски,
замены, недоговаривание;
г)ошибки в употреблении
падежных форм
множественного
числа.
Звуковое оформление речи у
детей значительно отстает
от возрастной нормы:
наблюдаются все виды
нарушений
звукопроизношения
(свистящих, шипящих , Л,
ЛЬ, Р,Рь, дефекты
озвончения и смягчения).

повышенной
возбудимостью,
двигательной
расторможенностью, не
могут спокойно сидеть,
теребят что-то в руках,
болтают ногами и т.п. Они
эмоционально неустойчивы,
настроение быстро
меняется. Нередко
возникают расстройства
настроения с проявлением
агрессии, навязчивости,
беспокойства. Эти дети
довольно быстро
утомляются, причем это
утомление накапливается в
течение дня к вечеру, а
также к концу недели.
Утомление сказывается на
общем поведении ребенка,
на его самочувствии. Это
может проявляться в
расстройстве сна, вялости
либо, напротив,
повышенной двигательной
активности. Таким детям
трудно сохранять
усидчивость,
работоспособность и
произвольное внимание. Их
двигательная
расторможенность может
выражаться в том, что они
проявляют двигательное
беспокойство, на занятиях.
В игре дети излишне
возбудимы, а после игры с
трудом сосредотачиваются
на занятии.
Как правило, у таких детей
отмечаются неустойчивость
внимания и памяти,
особенно речевой.
Психическое состояние этих
детей неустойчиво, в связи с
чем их работоспособность
резко меняется. В период
психосоматического
благополучия такие дети
могут достигать довольно
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высоких результатов.

2.2.1.2 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми
с тяжелыми нарушениями речи
Специализированная программа

Технологии и методические пособия

1. «Программе логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи
у детей»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.В.Тумановой

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в
помощь логопедам и родителям для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс,
2005.
2. Взаимодействие детского сада и семьи в
преодолении речевых нарушений у детей
дошкольного возраста //Дошкольная педагогика. –
июль 2008.
3. Воробьева В.К. Методика развития связной речи
у детей с системным недоразвитием речи. - М.,
2006.

- М., Просвещение, 2008.

2.2.1.3 Система индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с тяжелыми нарушениями речи
№/п
1.

Формы коррекционной
работы
Углубленное
логопедическое
обследование

Цели и задачи
Определить структуру и
степень выраженности
имеющегося
дефекта
Коррекция нарушений
звукопроизношения
(автоматизация звуков по
индивидуальной тетради
ребенка) и закрепление
полученных навыков в
свободной речи

Кто проводит

Сроки

Учительлогопед

Сентябрь

Учительлогопед,
воспитатели

В течение
учебного
года
(ежедневно)

В течение
учебного
года
(3 раза в
неделю)
Цикл
занятий

2.

Индивидуальные
логопедические занятия
с детьми

3.

Подгрупповые
логопедические занятия

Учительлогопед

4.

Комплекс игр и игровых
упражнений,
направленных на
развитие когнитивных
процессов: памяти,
внимания, мышления,
воображения

Педагогпсихолог
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5.

Логоритмика

Музыкальный
руководитель,
учительлогопед

6.

Упражнения,
направленные на
развитие артикуляции.

Воспитатели

7.

Упражнения,
направленные на
развитие мелкой
моторики.

Воспитатели

В течение
учебного
года
(1 раз в
неделю)
В течение
учебного
года
(4-5 раз в
день)
В течение
учебного
года
(ежедневно)

2.2.1.4 Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных
мероприятий
Учитель-логопед

Формы работы

Воспитатели

Формы работы

1. Изучение уровня речевых,
познавательных и
индивидуально-личностных
особенностей детей;
определение основных
направлений и содержания
коррекционнологопедической работы с
каждым ребенком.
2. Формирование правильного
речевого дыхания, чувства
ритма и выразительности
речи; работа над
просодической стороной речи.
3. Коррекция
звукопроизношения.
Совершенствование
фонематического восприятия
и навыков звукового анализа
и синтеза.
4. Устранение недостатков
слоговой структуры слова.
5. Отработка новых лексикограмматических категорий.

Упражнения на
развитие
артикуляционного
аппарата;
на развитие мелкой
моторики пальцев
рук;
на автоматизацию
и дифференциацию
звуков.
Упражнения на
речевое дыхание,
плавность и
длительность
выдоха.
Лексикограмматические
задания и
упражнения на
развитие связной
речи.
Дидактические
игры, игры с
пением, элементы
игр-драматизаций.
Логоритмические
упражнения

1. Учет
лексической темы
при проведении
непосредственно
образовательной
деятельности в
группе в течение
недели.

Артикуляционная
гимнастика (с
элементами
дыхательной и
голосовой).
Пальчиковая
гимнастика.
Заучивание
стихотворений,
коротких рассказов,
скороговорок,
потешек; знакомство
с художественной
литературой; работа
над пересказом и
рассказыванием.
Индивидуальные
занятия воспитателя
по заданию
логопеда.

Медицинский персонал

Педагог-психолог

2. Активизация
словарного запаса
детей по текущей
лексической теме в
процессе всех
режимных
моментов.
3. Включение
отработанных
грамматических
конструкций в
ситуации
естественного
общения детей.

Инструктор по
физической

Музыкальный
руководитель
116

Участвует в выяснении
анамнеза ребенка; дает
родителям направление на
консультацию и лечение у
медицинских специалистов;
контролирует
своевременность
прохождения назначенного
лечения или
профилактических
мероприятий; участвует в
составлении индивидуального
образовательного маршрута.

Проводит
психологическое
обследование:
изучение всех
сторон психики
(познавательная
деятельность, речь,
эмоциональноволевая сфера,
личностное
развитие);
участвует в
составлении
индивидуального
образовательного
маршрута.

культуре
Работает над
развитием мелкой
и общей моторики
детей, формирует
у них правильное
дыхание, проводит
коррекционную
гимнастику
по развитию
умения напрягать
или расслаблять
мышечный
аппарат, развивает
у дошкольников
координацию
движений.

Развивает у детей
музыкальный и
речевой слух;
обеспечивает
развитие
способности
принимать
ритмическую
сторону музыки,
движений, речи;
формирует
правильное фразовое
дыхание; развивает
силу и тембр голоса.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги
ДОУ № 8 осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников.
№
Направления взаимодействия Формы реализации
1.

Установление первых
контактов между семьёй и
учреждением





2.

Дальнейшие контакты и
связь между родителями и
персоналом






3.

Участие родителей в
образовательном процессе





4.

Вклад родителей в развитие
своего ребёнка





Приглашение родителей с детьми и без них посетить
учреждение до поступления в детский сад.
Предоставление родителям устной и письменной
информации о ДОУ.
Встреча – собеседование для согласования договора о
зачислении в детский сад.
Ежедневный непосредственный контакт, когда родители
приводят и забирают детей.
Неформальные беседы о детях или запланированные
встречи с родителями, чтобы обсудить достигнутые
успехи, независимо от конфликтных проблем.
Обращение к наглядной информации.
Дни и вечера посещений родителями учреждения с
целью увидеть, как «живёт» их ребенок в детском саду,
или ознакомиться с работой учреждения.
Родители могут некоторое время побыть с ребёнком в
группе в период адаптации.
Оказание
помощи
в
некоторых
мероприятиях
(проведение экскурсии, поход в поликлинику, театр,
школу, занятия в «центрах» активности и пр.)
Совместная деятельность детей и родителей (на
занятиях, праздниках, развлечениях).
Совместная проектная деятельность.
Совместная «работа» родителей и детей (с целью
показать, как помочь ребёнку справиться с тем или иным
заданием).
Родители продолжают дома работу по программе группы
и выполняют вместе с ребёнком задание (в тетради
«Рекомендации для родителей»).
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5.



Помощь родителям



6.

Помощь родителей
учреждению






7.

Участие родителей в
принятии решений






8.

Общественная деятельность
для родителей





Накопление информации в вопросах воспитания и
обучения, практические советы.
Помощь в решении возникающих проблем, в поиске
выхода из кризисных ситуаций.
В качестве организаторов или спонсоров.
В оказании хозяйственной помощи.
В изготовлении игр, игрушек, пособий, оборудования.
Информационная помощь (необходимая информация о
семье, о ребёнке).
Родители участвуют в решениях по рекомендациям
ПМПК и ПМПк.
Родители принимают участие в решениях, анализе
работы, планировании деятельности учреждения на
заседаниях родительского комитета, на родительских
собраниях.
Анкетирование, опросы родителей для определения
мнения большинства в решении необходимых вопросов.
Работа службы сопровождения (ПМПк).
Информация для родителей о мероприятиях в
учреждениях города.
Информация о ДОУ в СМИ города (печать, телевидение,
радиовещание, в интернете).

III. Организационный раздел
3.1. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс Учреждении представляет собой 2-х частную модель организации
воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на использовании личностноориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество
педагога и ребенка.
Содержание совместной взросло – детской деятельности организуется комплекснотематически, свободная самостоятельная деятельность детей – в соответствии с традиционными
видами детской деятельности.
Совместная взросло-детская деятельность
(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы
организации образовательной работы с
воспитанниками)
НепосредственноОбразовательная
образовательная
деятельность в режимных
деятельность
моментах
субъектная (партнерская, равноправная) позиция
взрослого и ребенка
диалогическое (а не монологическое) общение
взрослого с детьми

Свободная самостоятельная деятельность
детей (свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной
педагогами, в том числе совместно с
детьми, предметно-развивающей
образовательной среды)

обеспечивает выбор каждым ребенком
деятельности по интересам
позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать
индивидуально

продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми
и сверстниками

содержит в себе проблемные ситуации и
направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач

партнерская форма организации образовательной
деятельности (возможностью свободного

позволяет на уровне самостоятельности
освоить (закрепить, апробировать)
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размещения, перемещения, общения детей и др.)

материал, изучаемый в совместной
деятельности со взрослым

Непосредственно-образовательная
деятельность,
организуются
как
совместная
интегративная деятельность педагогов с детьми, включающая различные виды детской
деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкальнохудожественную, познавательно-исследовательскую деятельность и др.
Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,
при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым
объемом разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных
программ .
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.2660-10.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в
теплое время года – на участке во время прогулки.
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей:
4-го года жизни - не более 15 минут,
5-го года жизни - не более 20 минут,
6-го года жизни - не более 25 минут,
7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной
1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 2-3 раз в
неделю).
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия учителялогопеда и педагога-психолога) регламентируют индивидуально в соответствии с медикопедагогическими рекомендациями (раздел IV).
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей
образовательной среды и:
обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым
Содержание образовательной программы реализуется с учетом:
- принципа интеграции образовательных областей;
- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса.
Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об
окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия:
зрительный, слуховой, кинестетический.
В качестве «видов тем» могут выступать «организующие моменты», «тематические недели»,
«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др.
Примерный цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы Учреждения на учебный год
на основе изучения:
- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- национально-культурных и природных особенностей региона;
- актуальных интересов детей;
- календаря праздников и праздничных дат на текущий год.
Изучению одной темы уделяется от одной до шести недель. Освоение детьми определенного
содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события: досуга,
праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и
др. Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию
самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение
психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного
процесса. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику Учреждения. Цикл тем может
корректироваться в связи с событиями, значимыми для группы/детского сада/города; интересами
детей и др.
На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы
Перспективное планирование содержания образовательной работы представляет собой
взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему (явление), ее освоение в
процессе:
- непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми;
- совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах;
- самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы,
стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления.
В комплексно-тематических планах отражается взаимодействие с семьями воспитанников по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения . В Учреждении выделяется оптимальное время для детской игры, как
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества
психики и личности ребенка: коммуникативные способности, способность к символизации,
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произвольность поведения, воображение, фантазия, целеполагание, умственный план действия и
др.

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении соответствуют
государственным и местным требованиям и нормам
(в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников,
оборудования помещений, оснащенности образовательного процесса и др.)
№

Наименование показателя

Нормативное состояние

1.

Лицензирование деятельности Учреждения

Имеется лицензия на право ведения
образовательной деятельности в сфере
дошкольного образования.
Лицензия – серия 47ЛО1 № 0001079,
выдана 28.08.2015 г., регистрационный
№ 103-15.
Срок действия – бессрочно.

2.

Требования к зданию и участку учреждения
(СанПиН 2.4.1.2660-10, главы II – IV)
Требования к водоснабжению и канализации,
отоплению и вентиляции здания (СанПиН
2.4.1.2660-10, главы VIII – IX)
Требования к набору и площадям, их отделке
и оборудованию (СанПиН 2.4.1.2660-10,
главы V – VI)
Требования к искусственному и
естественному освещению (СанПиН
2.4.1.2660-10, главы VII)
Требования к санитарному состоянию и
содержанию помещений (СанПиН 2.4.1.266010, главы XVIII – XIX)
Требования пожарной безопасности (Правила
пожарной безопасности (ППБ 01 – 03) от
18.06.2003 г.
№ 313)
Требования охраны жизни и здоровья
воспитанников и работников
Требования к финансовому обеспечению

Соответствуют. Акт

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Соответствуют. Акт
Соответствуют. Акт
Соответствуют. Акт
Соответствуют. Акт
Соответствуют. Акт

Соответствуют. Акт
Обеспечение:
 государственных гарантий прав
граждан на получение бесплатного
общедоступного дошкольного
образования;
 возможности исполнения ФГОС ДО
к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
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2.2.3 Учебно-материальное обеспечение
Предметно-развивающая среда Учреждения в группах создаётся с учетом следующих
принципов:
№
Принципы:
Краткая характеристика среды
1.

информативности

2.

вариативности

3.

комплексирования и гибкого
зонирования

4.

стабильности/динамичности

5.

учета поло-ролевой специфики

6.

интеграции образовательных
областей

разнообразие тематики материалов и оборудования,
активности детей во взаимодействии с предметным
окружением
определяется содержанием воспитания,
культурными и художественными традициями,
климатогеографическими особенностями
легкость трансформирования оборудования,
полифункциональность его использования,
обеспечение всех составляющих образовательного
процесса и возможность разнообразного
использования различных составляющих
предметно-развивающей среды
сочетание привычных и меняющихся элементов
эстетически организованной среды для обеспечения
комфортности каждого ребенка; педагогической
целесообразности, позволяющей предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения
предметно-развивающей среды, а также обеспечить
возможность самовыражения воспитанников,
эмоционального благополучия каждого ребенка
обеспечение как общим, так и специфичным
материалом для девочек и мальчиков
использование материалов и оборудования для
одной образовательной области и в ходе реализации
других областей; трансформируемости,
обеспечивающей возможность изменений
предметно-развивающей среды, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской
продукции выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
Оборудование отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.
Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей
степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства:
Игровая деятельность
№
Основные группы игр
1.

2.

Сюжетные игры
(сюжетноотобразительные/ролевые,
режиссерские, театрализованные
игры)
Игры с правилами

Краткая характеристика игрового материала
 предметы оперирования
 игрушки-персонажи
 маркеры (знаки) игрового
пространства
 полифункциональные материалы
 материалы для игр на умственную
компетентность (дидактические,
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интеллектуальные развивающие игры)
 материалы для игр на физическую
компетентность (подвижные, игры с
элементами спорта)
Продуктивная деятельность
№
Виды оборудования
1.

Оборудование для изобразительной
деятельности

2.

Оборудование для конструирования

3.

Оборудование общего назначения

Краткая характеристика
Материалы для:
 рисования,
 лепки,
 аппликации.
Репродукции:
 спроизведенийживописи,
 книжнаяграфика
 Строительный материал
 Конструкторы
 Природные и бросовые материалы
 Бумага разных цветов и фактуры
 Доска для рисования мелом и
маркером
 Фланелеграф
 Доска для размещения работ по лепке
и др.

Двигательная деятельность
Материалы и оборудование для двигательной активности включают в себя следующие типы
оборудования:
№
Основные виды движений
1.

В физкультурном зале

2.
3.

В бассейне
В групповых комнатах

4.

На прогулочных участках







5.

На спортивной площадке



Познавательно-исследовательская деятельность
№
Типы материалов
1.

Объекты для исследования в
реальном времени

2.

Образно-символический материал

3.

Нормативно-знаковый материал

Для ходьбы, бега и равновесия;
Для прыжков;
Для катания, бросания и ловли,
Для ползания и лазания,
Для выполнения общеразвивающих
упражнений
Для обучения плаванию
Краткая характеристика

 Материалы для сенсорного развития
(вкладыши-формы, объекты для сериации и
др.)
 Природные объекты (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т.п.)
 Специальные наглядные пособия,
представляющие детям мир вещей и событий
 Разнообразные наборы букв и цифр,
алфавитные таблицы и т.п.

Коммуникативная деятельность, чтение-восприятие
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№

Виды оборудования

1.

«библиотека» детской литературы

2.

Дидактические и наглядные
пособия по развитию речи

3.

Оборудование общего назначения

Трудовая деятельность
№
Виды оборудования
1.

Оборудование для детского труда

2.

Наглядные материалы и пособия

Музыкальная деятельность
№
Виды оборудования

Краткая характеристика
В каждой возрастной группе в наличии полка для
книг; детские книги в соответствии с возрастными
особенностями, доступностью литературных жанров
и цикличными темами.
В наличии:
 Дидактические и настольно-печатные игры
по развитию речи
 Картины для рассматривания и составления
рассказа
 Картинки по лексическим темам
(предметные, сюжетные)
 Пособия для развития артикуляционного
аппарата и упражнений на дыхание
 Игрушки-образы
 Доска (магнитная) для демонстрационного
материала и для письма мелом
 Фланелеграф
 Информационный стенд

Краткая характеристика
В наличии:
 Уголок дежурств
 Оборудование для самообслуживания
 Оборудование по уходу за растениями
 Оборудование по уходу за животными
 Оборудование для труда на прогулке
В наличии:
 Материалы о труде взрослых (детская
литература, иллюстрации, фотографии,
картины)
 Материалы о труде детей, детях-помощниках
(детская литература, иллюстрации,
фотографии, картины)

Краткая характеристика

1.

Музыкальные инструменты

В наличии взрослые музыкальные инструменты
(пианино, аккордеон, эл.пианино).
В наличии детские музыкальные инструменты
(шумовые, клавишные, струнные и пр.)

2.

Музыкально-дидактические игры и
пособия

В наличии:
 Картотека музыкально-дидактических игр
 Картотека песенок, потешек, считалок и пр.
 Картинки для фланелеграфа
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3.

Фонотека

4.

Музыкальная литература

5.

Костюмерная

6.

Виды театров

 Наборы картинок, иллюстраций к песням,
музыке
 Набор портретов композиторов
 Озвученные музыкальные игрушки
 Пособия для музыкально-ритмических
упражнений, танцев, плясок, игр
В наличии диски, кассеты с детскими,
классическими музыкальными произведениями
В наличии ноты детских музыкальных произведение
с попевками, песнями, танцами, играми и пр.
В наличии костюмы, элементы костюмов, масок для
взрослых и детских; для театрализованных
постановок и драматизации, обыгрывания песен и
пр.
В наличии разные виды театров для дошкольников:
 Би-ба-бо
 Пальчиковый
 Театр петрушки
 Настольный
 Теневой

С целью использования информационно-коммуникативных технологийи более
эффективного наглядного сопровожденияобразовательной деятельности, в Учреждении
используются следующие технические средства (ТСО):
№
Перечень ТСО
наличие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Видеомагнитофон, DVD
Диапроектор для показа слайдов
Компьютер
Магнитофон
Музыкальный центр
Проектор для показа изображений с видеомагнитофона, видеокамеры,
компьютера
Телевизор
Экраны
Интерактивная доска

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Оформление предметно-пространственной среды
Для детей 1-3 лет образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с различными материалами.
В нашей группе развивающая предметно-пространственная среда построена по принципам:
Содержательной насыщенности: Она соответствует возрастным возможностям (таблица
«Возрастные особенности детей от 1 года до 3 лет») наших детей и содержанию примерной
программы «От рождения до школы». Организация образовательного пространства, разнообразие
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материалов, оборудования обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность, двигательную активность (в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх)
Полифункциональность материалов. Это возможность разнообразного использование
различных составляющих предметной среды, такие как детская мебель, мат, мягкие модули,
ширма.
Вариативность среды. Наличие в группе различных пространств, а так же
разнообразие
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирует детей
на игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды. В нашей группе для всех детей свободный доступ к играм, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности, во всех помещениях, где
осуществляется образовательная деятельность.
Безопасность. В группе соблюдается требование безопасности предметно-пространственной
среды для жизни и здоровья ребёнка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического
материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям.
Особенности организации предметно-пространственной среды
в группе раннего возраста:
- в группе имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрёшки,
пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши,
разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки, логические кубики, набор овощей, фруктов,
шнуровки).
- имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы, дикие и домашние животные,
игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов).
- имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей
( игрушечные музыкальные инструменты).
- имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей (игрушки, которые
можно катать, бросать; массажные дорожки).
- имеются игрушки для игр во время прогулок (ведёрки, лопатки, формочки, совочки, двигатели и
т.д).
- игрушки в помещении размещены так, чтобы каждый ребёнок мог выбрать себе занятие по душе
и не мешал сверстникам.
Оформление предметно-пространственной среды в группах младшего и среднего
дошкольного возрастов соответствует требованиям пункта 3.3 из ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства нашей группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ № 8 «Сказка», приспособленной для реализации Программы «От рождения до школы»,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья и учета их
особенностей.
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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.
Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы является
1) содержательно-насыщенной,
2) полифункциональной,
3) вариативной,
4) доступной,
5) 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, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
а) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
б) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
в) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
г) возможность самовыражения детей.
2. Полифункциональность материалов в наше группе предполагает
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
3) Вариативность среды предполагает наличие в нашей группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
4) Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Таким образом, при оформлении предметно-пространственной среды в группах младшего и
среднего дошкольного возрастов были учтены все принципы построения предметнопространственной среды; содержание по образовательным областям и темам (см. Циклический и
Тематический план); возрастные и индивидуальные особенности детей.
3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в электронной форме:
 управлять образовательным процессом;
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и результаты
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;
 осуществлять взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями города и
района.
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Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям:
комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Методическое обеспечение образовательного процесса решает следующие задачи:
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников
образовательных учреждений;
 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей
педагогических работников образовательных учреждений;
 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного
процесса;
 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ
развития дошкольного образования
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