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Ι. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
1.1 Пояснительная записка
Обязательная часть Программы
Обязательная
Программа
дошкольного
образования
Индивидуальный
предприниматель Кажаева Н.В. (далее - Программа) разработана авторским коллективом
учреждения самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста.
Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена программа «Я-Оренбуржец». Программа «Я-Оренбуржец», разработана
педагогическим коллективомсамостоятельно с учетом потребностей и интересов детей и
членов их семей (через проведение опроса, анкетирование), а также возможностями
педагогического коллектива учреждения и
направлена на расширение содержания
образовательной области «Познавательное развитие», реализуется в разновозрастных
группах общеразвивающей направленности для детей от 4 до 6 лет.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
Цель Программы:
создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников),
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
► охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
► обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
► обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
► создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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► объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
► формирование общей культуры личности детей,в том числе ценностей здорового образа
жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
► формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
► обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель Программы: формирование личности дошкольника, как достойного
представителя, хранителя и пользователя социокультурных ценностей и традиций родного
города; обеспечение возможности детям дошкольного возраста на получение знаний о
природе, истории и культуре Оренбурга и Оренбургского края.
Задачи:
► расширить представление детей о своей семье;
► расширять знания детей о названии улиц, объектов города Оренбурга;
►формировать представление о культурном наследии Оренбуржья (писатели, композиторы
и художники, летчики и космонавты);
►познакомить детей с основными понятиями, относящимися к Оренбургу и Оренбургской
области: область, деревня, изба, город, район, микрорайон, улица, проспект, парки,
архитектурные и социальные достопримечательности;
►изучать природные наследия родного края (степи, заповедники) природные явления,
растительный и животный мир Оренбурга и Оренбургской области;
► познакомить детей с историей, трудом, бытом, фольклором, промыслами и культурой
народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской области;
► формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему
и будущему родного края.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы:
Обязательная часть
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
образовательная Программа дошкольного образования построена на следующих
принципах:
Поддержка
разнообразия
детства.
Современный
мир
характеризуется
возрастающиммногообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений,мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется вусловиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразнымиприродными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы.Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять своюидентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать сдругими людьми, способности выбирать и уважать право выбора
других ценностей иубеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы
современного мира,Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного
процесса.Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
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специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитиичеловека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самогопо себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап являетсяподготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживаниеребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение(амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурныхнорм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых –
в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
Сотрудничество Учреждения с семьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной Программы. Сотрудники
Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
Индивидуализация
дошкольного
образованияпредполагает
такое
построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
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(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
Развивающее
вариативное
образование.Этот
принцип
предполагает,
чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетомего актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения имтех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принциппредполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытыхвозможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическоеразвитие детей
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваиваетсяребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных
предметов.Между отдельными
разделами
Программы
существуют
многообразные взаимосвязи:познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным,художественно-эстетическое – с познавательным и речевым
и т.п. Содержаниеобразовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано
с другимиобластями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностямразвития детей раннего и дошкольного возраста.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации идостижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с
учетом которых Организация должна разработать свою основнуюобразовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами всовременном
мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет заОрганизацией
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатическихусловий
реализации
Программы,
разнородность
состава
групп
воспитанников, ихособенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов ипредпочтений педагогов и т.п.
Содержание образовательной Программы построено в соответствии с подходами:
Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога
впроцессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка
(физиологические,
психические,
социальные
и
др.),
а
также
социальнопсихологическиеособенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом,
что находитотражение в возрастной периодизации развития детей.
Личностно-ориентированный
подход
–
ставит
в
центр
образовательнойсистемыличность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.В
рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующиезадачи –
помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих
возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих
возможность самореализации и самоутверждения.
Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как
комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств
воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности
и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность
для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия,
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полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает,
что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и
пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.
Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов
воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.
Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности
воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс,
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной
культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с
точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую
универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры
человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.
Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит
непассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное
взаимодействие с ней.
Принципы и подходы к формированию, части, формируемой участниками
образовательных отношений
Принципы:
Поддержка разнообразия детства.Учреждение выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, мнений и способов их
выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Данный принцип подразумевает полноценное проживание ребенком
всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития, как периода жизни
значимого самого по себе.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и
детей. Это предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника образовательного процесса, уважения и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям и
интересам. Личностно – развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социального развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
Подходы:
Деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной
воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса.
Личностно-ориентированный подход – позволяет обеспечить охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого
ребенка.
Компетентностный подход – организация образовательногопроцесса через
создании условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения
познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих
содержание образования.
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Культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный
процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и
национальной культуры. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на
последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста также необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
от 1,5 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение
выполнять
орудийные
действия
развивает
произвольность,
преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать
не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года, жизни появляются действия с предметами-заместителями.
Появление
собственно
изобразительной деятельности
обусловлено тем,
что
ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
9

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Ее особенность
заключается в том, что возникающие
в жизни
ребенка проблемные
ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний
возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.
От 4 до 5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в которомважная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника,
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами
вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по
игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое
поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до
конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) – проявление
произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К
5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями) проявляется самостоятельность.
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Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в
разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения
для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом
развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызываютритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые
причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в
произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется
желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и
сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать
пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном
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возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и
интересу,
движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес
к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим.
Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются
в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через
небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на
толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды,умеют
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В
элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется
самостоятельность ребенка.

От 5 до 6 лет
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга
- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать
ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния
в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности.
Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
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называют не только основные цвета и их оттенки, но промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в
ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети
самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе
ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительностьречи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать
предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и
соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст –
это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии Рисунки
отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется
интонационно-мелодическая
ориентация
музыкального
восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку,
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и
видах музыки.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
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Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети
к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте
продолжаютсовершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в
соответствии с условиями погоды.
Индивидуальные особенности развития детейпосещающих ИП Кажаева Н.В.
Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который
невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация
образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных
анатомо-физиологических и психических особенностей детей.
Оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей:
●показатели антропометрических исследований развития детей;
●распределение обучающихся (воспитанников) по «группам здоровья».
Антропометрическое
исследование
показателей
развития
воспитанников,
проводимое в ИП Кажаева, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела.
Данные, полученные в ходе антропометрических исследований, служат основанием для
оценки физического развития детей, а также для подбора соответствующей росту ребенка
мебели. Анализ антропометрических данных контингента воспитанников ИП Кажаева Н.В.
показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных норм.
Показатели по «группам здоровья» обучающихся (воспитанников):
Показатели
2020-2021уч.г.
кол-во
%
1 группа здоровья
19
29,3%
2 группа здоровья
38
58,4%
3 группа здоровья
8
12,3%
4 группа здоровья
0
0
Всего
65
100%
Таким образом, большинство детей, посещающих учреждение, составляют дети со
второй группой здоровья –58,4%. 29,3% дети имеют первую группу здоровья и 12,3%
относятся ктретей группе здоровья.
В качестве мероприятий по формированию физической культуры воспитанников, а
также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья
выступают:
 рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение занятий
по физическому развитию, праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики,
гимнастики после сна; ежедневный режим прогулок – 3 - 4 часа; создание необходимой
развивающей предметно – пространственной среды; проведение физкультминуток,
подвижные и малоподвижные игры в свободной деятельности; включение в работу с
детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики;
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осуществление
консультативно-информационной
работы
(оформление
папокпередвижек, письменных консультаций, информационных стендов, размещение
информации на официальном сайте ИП Кажаева Н.В.) – оказание консультативной
помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и
профилактических мероприятий для дошкольников;
 привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе и
развлечениях.
Психологические особенности воспитанников:
По результатам наблюдений педагогов в условиях естественной жизнедеятельности:
во время образовательной деятельности (занятий); в
самостоятельной игровой
деятельности; в режимных моментах на 01.09.2020 года выявлено, что в детском саду
имеются дети со следующими параметрами:
Психологические особенности
Разновозрастная группа
Разновозрастная группа
общеразвивающей
общеразвивающей
направленности для детей направленности для детей
1,5-3 лет
4-5 лет
Агрессивные дети
1/ 2,7%
Застенчивые, испытывающие
1/4%
1/ 2,7%
трудности в общении дети
Часто плаксивые дети
4/ 16%
Тревожные
5/20%
1/2,7%
Исходя из таблицы видно, что процент агрессивных детей очень маленький.
Агрессивность проявляется у детей
разновозрастной группы общеразвивающей
направленности для детей 5-7 лет и составляет 2,7%. В работе с детьми, проявляющими
агрессию необходимо создание атмосферы принятия ребенка; признание его достоинств и
интересов; обеспечение постоянного внимания, отсутствие негативного воздействия;
исключение психического перенасыщения ребенка (перевозбуждения); необходимо строить
процесс воспитания на положительных эмоциях; способствовать элиминации (удаление,
исчезновение) агрессии; терпеливо обучать необходимым социальным нормам и навыкам
общения. С началом адаптационного периода в разновозрастной группе общеразвивающей
направленности для детей 3-5 лет наблюдается небольшой процент тревожности у детей
данной группы, что составляет 20% и 2,7% в разновозрастной группе общеразвивающей
направленности для детей 5-7 лет. Воспитателям необходимо отмечать достижения и
успехи ребенка в различных видах деятельности (делать это в присутствии других детей
или членов семьи); уменьшить количество замечаний; избегать состязаний, соревнований,
где ребенку приходится сравнивать свои достижения с успехами других, а лучше
сравнивать достижения ребенка с его же предыдущими результатами; не проводить какиелибо работы на скорость. Для застенчивых, испытывающих трудности в общении детей,
которые составляют 6,7%от общего числа детей, а так же часто плаксивых детей 16%
педагогам необходимо учесть, что на эти показатели, так же немало важную роль оказывает
период адаптации. Воспитателям рекомендуется расширять круг общения со сверстниками;
создавать ситуации достижения успеха в различных видах деятельности; избегать
ситуаций, когда ребенок оказывается в центре внимания;организовывать совместную
деятельность с детьми младшего возраста, где застенчивый ребенок берет на себя роль
старшего, умелого и опытного партнера; удовлетворять потребность ребенка побыть
наедине; привлекать
ребенка к выполнению различных поручений, связанных с
общением;необходимо их чаще хвалить, избегать завышенных или заниженных
требований.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Программа «Я-Оренбуржец» дополняет содержание образовательной области
«Познавательное развитие», рассчитана на детей 4-6 лет.
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда
закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об
окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольный
период
происходит
формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его чувств, мышления, эмоций,
механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Начинают развиваться те черты характера, которые незримо
связывают маленького человека со своим народом, своей страной
Реализация образовательной Программы «Я-Оренбуржец» позволяет удовлетворить
потребности, интересы и мотивыдетей, членов их семей и возможности педагогического
коллектива по формированию у дошкольников основ гражданственности, приобщения к
культуре, традициям и природе родного края; совершенствованием системы
мотивированного и опережающего развития, является опора на потребности и возможности
детей; создание условий для раскрытия и развития детской индивидуальности.
1.2 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений с учетом
индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Задачи
Планируемый результат
Расширить представления Ребенок имеет представление о своем ближайшем
детей о своей семье
окружении, семье, ближайших родственниках, их занятиях,
увлечениях, семейных историях и традициях.
Расширить знания детей о
названии улиц, объектов
города Оренбурга
Формировать
представление о
культурном наследии
Оренбуржья (писатели,
композиторы и художники,
летчики и космонавты)
Познакомить детей с
основными понятиями
относящиеся к Оренбургу
и Оренбургской области:
область, деревня, изба,
город, район, микрорайон,
улица, проспект, парки,
архитектурные и

Ребенок знаком с историческим наследием Оренбуржья. С
историей возникновения города Оренбурга.
Имеет представление о культурном наследии Оренбуржья
Рассказывает об оренбургском пуховом платке, о пуховом
промысле Оренбуржья.
Рассказывает о знаменитых горожанах и земляках
((В.П.Чкалов,
Ю.А.Гагарин,
В.А.Аксаков;
композиторах:А.Кондратенко, А.Зельтцер, А.Аверьянов,
художник Е.Ерохин
Может рассказать об основных достопримечательностях
(«Парк Победы», «Национальная деревня», парк «Тополя»,
набережная реки Урал); о культуре (Драматический театр,
театр Музыкальной комедии, театр кукол, областная
библиотека; об архитектуре (водонапорная башня на
Рыбаковской, Ротонда в парке им. Ленина, смотровая башня
на Красной площади, здание драматического театра,
краеведческого музея); о памятниках (В.П.Чкалову,
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социальные
достопримечательности
Изучать природные
Наследия родного края
(степи, заповедники и т.д.)
природные явления,
растительный и животный
мир Оренбурга и
Оренбургской области

Познакомить детей с
историей, трудом, бытом,
фольклором, промыслами и
культурой народов
проживающих на
территории Оренбурга и
Оренбургской области
Формировать гражданскую
позицию и патриотические
чувства к прошлому,
настоящему и будущему
родного края.

Ю.А.Гагарину, Пушкину и Далю);.
Имеет представление о природном наследии Оренбургского
края (степи, заказники, заповедники, степные озёра,
обитатели и редкие растения,): (Донгузские степи(ковыль),
озеро Развал(соль), Оренбургский заказник (лошадь
Пржевальского), Бузулукский бор (разные виды сосен),
тюльпан Шрэнка, бабочка махаон, белка, сайгак, Гайские
козы).Называет, на участке может показать и рассказать о
пользе того или иного растения ближайшего окружения (15
и более видов растений и животных): берёза, сосна, тополь,
карагач, сирень, ясень, лилия, портулак, ирисы; воробей,
грач, трясогузка, серая ворона, сорока, бабочка махаон,
бабочка лимонница, бабочка павлиний глаз, комар, богомол,
майский жук, гусеница, серая муха, божья коровка, клопсолдатик).
Знает о полезных ископаемых Оренбургской области: газ,
нефть, соль.
Знает и может рассказать об истории Оренбурга, проявляет
интерес к жизни наших предков их обычаям, традициям

Принимает участие в праздниках: День рождения России,
День города, «День Победы», «День села» социальных
акциях детского сада: «Шествие памяти»; гордится и
бережно относится к родному Оренбуржью - своей малой
Родине

II. Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной
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деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
-Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в учреждении.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Реализация данной образовательной областипроисходит в следующих видах
образовательной деятельности:
- социализация - в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, от 4 до 6 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня; в группе общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -проводятся занятие «Социализация» 1
раз в неделю;
- трудовое воспитание - в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 6 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с
детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня;
- формирование основ безопасности (Безопасность) - в группах общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 5 лет осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или
вторую половину дня; в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от
5 до 6 лет – проводятся занятия один раз в неделю;
- игровая деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 6 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с
детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.
Цели,задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в совместной
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и
при проведении режимных моментов. В старшем дошкольном возрасте при формировании
основ безопасности проводится занятие.
В ходе режимных моментов:
Утренний прием детей – формирование навыков культуры общения, свободное общение на
разные темы, спокойные игры, трудовые поручения в уголке природы, помощь в
подготовке к занятиям.
Подготовка к приему пищи, прием пищи - выполнение гигиенических процедур, дежурства
по столовой, формирование КГН, навыков культуры еды, культуры общения.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - наблюдение, трудовая
деятельность, игры, ситуации общения, индивидуальная работа, общение детей со
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сверстниками и взрослым, ситуативные беседы, формирование навыков безопасного
поведения.
Подготовка ко сну, пробуждение после сна - формирование навыков самообслуживания,
КГН.
В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности:
Деятельность в уголках детской активности в группе, все виды деятельности,
предполагающие общение со сверстниками и взрослым, сюжетно-ролевые игры, игры со
строительным материалом и природным материалом, дидактические игры, настольнопечатные, словесные, трудовая деятельность, самообслуживание, дежурство, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Содержание психолого-педагогической работы
(1,5-3 лет)
1.Социализация
-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к ним.
-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.
-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
-Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать,
если взрослый занят.
Патриотическое воспитание:
Образ Я.
-Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
-Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех
остальных детей.
Семья.
-Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
-Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад.
-Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
-Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна.
-Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
2. Трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
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-Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
-Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание.
-Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.
-Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, приучать поддерживать
порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых.
-Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает), как дворник подметает двор,
убирает снег, как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.
-Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца).
3. Формирование основ безопасности (Безопасность).
Безопасность собственной жизнедеятельности.
-Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
-Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
-Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Бережем своё здоровье.
- Формировать культурно-гигиенические навыки (мыть руки перед и после еды, после
улицы).
Безопасность на дорогах и улицах.
-Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге, светофоре.
-Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасный отдых на природе.
-Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).
4. Игровая деятельность.
Сюжетно – ролевые игры.
- Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом,
не мешать друг другу.
- Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объедененных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – заместители.
- Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры.
- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием.
- Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание).
Театрализованные игры.
- Пробуждать интерес к театрализованной игре путём первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт).
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- Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуком.
- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами –
игрушками.
Дидактические игры.
- Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
- Учим собирать пирамидку (башенку) разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырёх частей (разрезных картинок, складных
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
- Проводить дидактические игры на развитие внимание и памяти («Чего не стало?» и тт.п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Тёплый – холодный», «Лёгкий – тяжелый» и т.п.);
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, молниями, шнуровками и т. д.).
Содержание психолого-педагогической работы
(4- 5 лет)
1.Социализация
-Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
-Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Образ Я.
-Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
-Формировать первичные
представления
детей
об
их
правах
(на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки
и др.).
-Формировать первичные гендерные представления.
Семья.
-Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться
тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т. п.).
Детский сад.
-Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
-Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
-Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место.
-Знакомить с традициями детского сада.
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-Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство
общности с другими детьми.
-Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).
-Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
Родная страна.
-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
-Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
2.Трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
-Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
-Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
-Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
-Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать).
- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
-Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
-Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной
работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
-Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
-Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
-Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).
Труд в природе.
-Поощрять желание детей ухаживать за растениями поливать их. В весенний, летний
и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев
семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
-Приобщать детей к работе по подкормке зимующих птиц.
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-Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых.
-Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
-Формировать интерес к профессиям родителей.
3. Формирование основ безопасности (Безопасность).
Безопасность собственной жизнедеятельности.
- Формирования чувства семейной защищенности.
- Знакомить с правилами поведения и общения с окружающими людьми: родные, друзья,
посторонние.
- Учить называть свое имя, фамилию, отчество, домашний адрес.
- Знакомить с опасными предметами (ложка, вилка, ножницы) и правилами их
использования; предметами, которые категорически запрещено пользоваться детям
(спички, кухонная плита и пр.).
- Познакомить детей с правилами безопасного поведения дома, в детском саду.
- Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.).
- Продолжить уточнять знания детей о пожарной безопасности.
Бережем свое здоровье.
- Продолжить работу по знакомству детей с устройством организма. Продолжить
знакомить с правилами личной гигиены.
- Познакомить с режимом дня.
- Продолжить изучение вопроса правильного питания и пользе витаминов.
Безопасность на дорогах и улицах.
- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада, в ближайшей местности.
- Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «остановка общественного
транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
- Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида
и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай,
троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасный отдых на природе.
- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе и возможными опасностями,
которые могут подстерегать, если не соблюдать эти правила.
- Формировать элементарные представления о способах взаимодействия человека с
животными и растениями.
- Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
4. Игровая деятельность.
Сюжетно-ролевые игры.
- Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
- В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
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- Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
- Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного
материала. - Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
- Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с
интересами товарищей.
- Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры.
- Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную
ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
- Приучать к самостоятельному выполнению правил.
- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры.
- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
- Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
- Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жест).
- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при
создании одного и того же образа.
- Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое
взаимодействие с другими персонажами.
- Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
- Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
- Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Дидактические игры.
- Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по
вкусу, по звучанию)»).
- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно - печатных игр («Домино»,
«Лото»).
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Содержание психолого-педагогической работы
(5 - 6 лет)
1.Социализация
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
-Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
-Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях
в группе детского сада, дома.
-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.).
Образ Я.
-Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе.
-Расширять традиционные гендерные представления.
Семья.
-Углублять представления ребенка о семье, о том, где работают родители, как важен для
общества их труд.
- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
-Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.
-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду,
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений.
-Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к
оценке окружающей среды.
-Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты,
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
-Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни
дошкольного учреждения.
-Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
Родная страна.
-Расширять представления о малой Родине.
-Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
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- Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
-Воспитывать любовь к Родине.
-Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
2.Трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
-Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
-Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
-Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.
-Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной
трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда.
-Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
-Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
-Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
-Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
-Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
-Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол
(ложки, салфетницы, хлебницы), приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
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-Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями
в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д.).
-Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из
грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к
созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
-Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной значимости.
-Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
3. Формирование основ безопасности (Безопасность).
Ребенок и другие люди:
-развивать знания детей о том, что приятная внешность человека не всегда означает его
добрые намерения;
-учить говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь его в опасную
ситуацию;
-познакомить детей с номером телефона «03», «02», «01», запомнить свое имя, фамилию и
домашний адрес;
-рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со стороны взрослого
на улице, научить их соответствующим правилам поведения;
-рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице;
-помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности;
-дать представления о последствиях неосторожного обращения с такими предметами.
Ребенок и природа:
-воспитывать у детей природоохранное поведение;
-учить детей различать грибы и ягоды (съедобные и несъедобные) по внешнему виду;
-продолжать учить детей, что контакты с животными иногда могут быть опасны;
-расширять у детей представление о том, что планета Земля – наш общий дом, в котором
живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на жизнь и здоровье
человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и воздушной среды.
Ребенок дома:
-расширять представления детей о предметах, которые могут служить источниками
опасности в доме;
- учить детей, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон
и играть там;
-помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности.
Здоровье ребенка:
-развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур;
-сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения
для здоровья;
-учить заботится о своём здоровье, избегать ситуации, приносящий вред здоровью.
Эмоциональное благополучие ребенка:
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-развивать умение детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая
при этом состояние другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами
(уступить, договориться);
-учить детей справляться со своими страхами.
Ребенок на улице:
- познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском
транспорте;
- расширять знания детей о том, что если они потерялись на улице, то обращаться за
помощью можно не к любому взрослому на улице, а только к полицейскому, военному,
продавцу;
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.
-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов;
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трайлебус»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
4. Игровая деятельность.
Сюжетно-ролевые игры.
- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов.
- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и
т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях.
Подвижные игры.
- Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
- Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры.
- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях
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- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся возможности.
- Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками.
- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая
их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями
и другими гостями.
Дидактические игры.
- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека;
учить выполнять правила игры.
- Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
В режимных моментах:
Утренний прием детей - Свободное общение на разные темы, дидактические игры,
трудовые поручения в природном уголке.
Подготовка к приему пищи, прием пищи - Знакомство с разнообразием блюд, некоторыми
особенностями их приготовления. Познавательное развитие предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Реализация данной области происходит в следующих видах образовательной
деятельности:
-познавательно–исследовательская
деятельность
дошкольников
(экспериментирование) - в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 1,5 до 5 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня, а в группах общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет – проводится занятия один раз в неделю;
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- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) - в группах
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 6 лет –
проводится занятия один раз в неделю.
- ознакомление с предметным и социальным окружением - в группе общеразвивающей
направленности детей в возрасте от 4 до 6 лет – проводятся занятия один раз в две недели;
- ознакомление с природой - в группе общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет проводятся занятия 1 раз в 2 недели, в группах общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 4 до 6 лет – проводится занятия один раз в две
недели.
Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а
так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Наблюдение, исследовательская
работа, игры – эксперименты, индивидуальная работа, общение детей со сверстниками и
взрослым, трудовая деятельность.
Подготовка ко сну, пробуждение после сна - Чтение художественной литературы,
слушаниеаудиозаписей.
В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности:
Деятельность в уголках детской активности в группе, опыты, исследования,
экспериментирование, дидактические, развивающие игры, рассматривание, обследование,
наблюдение, решение проблемных ситуаций, просмотр познавательных фильмов с
последующим обсуждением, создание тематических альбомов, оформление выставок.
Содержание психолого-педагогической работы
(1,5-3 лет)
1. Познавательно-исследовательская деятельность (Экспериментирование)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
-Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях
между ними.
-Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
-Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик).
-Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие.
-Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных
видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
-Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).
Дидактические игры.
-Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки
(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и
др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
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устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков — цвет, форма, величина).
-Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
2.Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Количество.
-Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один — много).
Величина.
-Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие
мячи — маленькие мячи и т.д.).
Форма.
-Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве.
-Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада).
-Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
-Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
3. Ознакомление с предметным и социальным окружением
-Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
-Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.
-Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
4. Ознакомление с природой.
-Знакомить детей с доступными явлениями природы.
-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
-Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.
-Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц.
-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
-Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред (на прогулке, картинке);
одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень.
-Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья.
-Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима.
-Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).
Весна.
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-Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето.
-Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Содержание психолого-педагогической работы
(4-5 лет)
1.Познавательно-исследовательская деятельность (Экспериментирование)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
-Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать
наблюдательность и любознательность.
-Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
-Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать
простейшие связи между ними.
-Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и
новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и
величине.
- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес.
-Знакомить с материалами, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
-Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Сенсорное развитие.
-Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми
способами их обследования.
-Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
-Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
-Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
-Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
-Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
-Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Проектная деятельность.
-Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
-Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры.
-Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать;
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
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-Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь
(по вкусу, по звучанию)»).
-Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
-Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
2.Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Количество и счет.
-Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов
(не прибегая к счету).
-Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие
— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или
«красных и синих кружков поровну».
-Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
-Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
-Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше,
чем 2, а 2 меньше, чем 3».
-Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже
2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
-Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство
(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина.
-Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте),
а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения
или приложения их друг кдругу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
-Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
-Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма.
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-Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе.
-Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.).
-Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.
-Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
-Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
-Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка —
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
-Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
-Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).
-Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
-Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
1.
Ознакомление с предметным и социальным окружением
-Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет).
-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
-Формировать первичные представления о школе.
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
-Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
-Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
4. Ознакомление с природой
-Расширять представления детей о природе.
- Продолжать расширять представления о диких животных.
-Знакомить с домашними животными, птицами, рыбами.
-Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
-Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка).
-Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
-Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами
ухода за ними.
-Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
-Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
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-Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
-Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
-Учить детей замечать изменения в природе и с теми изменениями которые происходят в
связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
-Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень.
-Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер,
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
-Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
-Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима.
-Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
-Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
-Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам,
называть их.
-Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед
и снег в теплом помещении тают.
-Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна.
-Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые.
-Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
-Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
-Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето.
-Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко
светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов
деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
-Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.
Содержание психолого-педагогической работы
(5-6 лет)
1.Познавательно-исследовательская деятельность (Экспериментирование)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
-Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
-Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
-Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
-Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать
их (посуда — стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие.
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-Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств:
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
-Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
-Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
-Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
-Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету.
-Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
-Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.
-Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
- Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
-Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
-Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
-Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей.
-Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
-Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
-Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
-Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
2. Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Количество и счет.
-Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.
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-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе).
-Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
-Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
-Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
-Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
-Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
-Познакомить с цифрами от 0 до 9.
-Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
-Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
-Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
-Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина.
-Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой
и всех остальных лент» и т. д.
-Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
-Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
-Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
-Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
-Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
-Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы
по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки
— круглые и т. д..
-Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева —
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справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
-Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).
Ориентировка во времени.
-Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
-Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
3.Ознакомление с предметным и социальным окружением
-Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом
многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
-Расширять представления детей о профессиях.
-Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
-Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
-Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
-Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
4.Ознакомление с природой.
-Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
-Продолжать знакомить с комнатными растениями.
-Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
-Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
-Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.)
и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
-Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
-Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
-Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
-Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
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-Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон
— растительность — труд людей).
-Показать взаимодействие живой и неживой природы.
-Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.
-Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
-Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).
Зима.
-Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна.
-Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.
-Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма
для зверей, птиц и их детенышей).
-Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а
так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
В ходе режимных моментов:
Утренний прием детей – Чтение художественной литературы, речевые игры,
дидактические игры на развитие речи, общение взрослого с детьми на разные темы,
обсуждение ситуаций, формирование культуры общения.
Подготовка к приему пищи, прием пищи - Использование художественного слова при
выполнении гигиенических процедур, при подготовке к приему пищи.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Игры, ситуации общения,
использование художественного слова при проведении наблюдения, речевые игры,
разучивание стихов, закличек, индивидуальная работа, общение детей со сверстниками и
взрослымситуации общения, ситуативные беседы.
40

Подготовка ко сну, пробуждение после сна - Использование художественного слова при
выполнении гигиенических процедур, при подготовке ко сну, чтение художественной
литературы, прослушивание аудиозаписей.
В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности:
Все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками и взрослыми, чтение и
обсуждение произведений, дидактические игры по развитию речи, театрализованные игры,
коммуникативные игры, подвижные игры с речевым сопровождением.
Реализация данной области происходит в следующих видах образовательной
деятельности:
- развитие речи - в группах общеразвивающей направленности для детей в возрастеот 1,5
до 3 лет, от 4 до 6 лет – проводится занятия один раз в неделю.
- приобщение к художественной литературы - в группах общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 6 лет осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или
вторую половину дня.
- подготовка к обучению грамоте - в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 5 до 6 лет – проводится занятия один раз в неделю;
Содержание психолого-педагогической работы
(1,5-3 лет)
1.Развитие речи
Развивающая речевая среда.
-Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться
того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей
друг с другом.
-Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
-Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря.
-На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание
речи и активизировать словарь.
-Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
-Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
-Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
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класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
-Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи.
-Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков
(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
-Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
-Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.
-Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в,
на, у, за, под).
-Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь.
-Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
-Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
-Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
2. «Приобщение к художественной литературе».
-Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для детей 2-3
года.
-Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
-Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
-Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
-Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
-Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
-Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
-Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Примерный список литературы для чтения
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок…», «Заяц
Егорка…», «Наша Маша маленькая…», «Чики, чики, кички…», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из – за гор…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»,
«Огуречик, огуречик…», «Солнышко, ведрышко…».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок, обр. М Булатова; «Маша и
медведь», обр. М Булатова.
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Фольклор народов мира
«Три весёлых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю Григорьева;
«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка – пострел..», «Ты, собачка не
лай…», пер. с молд. И Токмаковой; «Раговоры» чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с
нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто
как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А.Пушкин.
«Ветер по морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец…»
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А Барто, П. Барто. «Девочка – ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А.Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал, «мяу»?»; В.Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл.
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Оновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевкой; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),
пер. с польск. В. Приходько.
Содержание психолого-педагогической работы
(4 - 5 лет)
1.Развитие речи
Развивающая речевая среда.
-Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
-Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
-Способствовать развитию любознательности.
-Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря.
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении.
-Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
-Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
-Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги.
-Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
-Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток.
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-Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там,
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно).
-Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи.
-Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
-Развивать артикуляционный аппарат.
-Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
-Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся
на определенный звук.
-Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
-Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
-Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
-Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
-Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь.
-Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
-Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
-Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок.
2. «Приобщение к художественной литературе».
-Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки.
-Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
-Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
-Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
-Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений.
-Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
-Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным
Примерный список литературы для чтения
Русский фольклор
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Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон!
Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…»,
«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по
мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки.«Гуси-лебеди»; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичкасестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье зверей», обр. И. Соколова-Микитова;
«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисичка со скалочкой»; «Петушок
и бобовое зернышко», обр. О. Капицы; «У страха глаза велики»
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер.
с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «КраснаяШапочка», из сказок Ш.
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);
И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц.
«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.
«Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С.
Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море»
(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков.
«Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»
(главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и
про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов.
«У слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела
галка пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из
книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э.
Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде;
Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской;
Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и
Н. Шанько.
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Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А.
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);
З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «Сбазара», «Почему медведь зимой спит» (по
выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши
цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой.
Содержание психолого-педагогической работы
(5-6 года)
1.Развитие речи
Развивающая речевая среда.
-Продолжать развивать речь как средство общения.
- Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки,
марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),
открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
-Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
-В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
-Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
-Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
-Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
-Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Связная речь.
-Развивать умение поддерживать беседу.
-Совершенствовать диалогическую форму речи.
-Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.
-Развивать монологическую форму речи.
-Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
-Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
-Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои
концовки к сказкам.
-Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
2.«Приобщение к художественной литературе».
-Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
-Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
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-Способствовать
формированию
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
-Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
-Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
-Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. -Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
-Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении
текста по ролям, в инсценировках.
-Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Примерный список литературы для чтения
Русский фольклор
Песенки.«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки
тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь
— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты,
пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья
коровка…».
Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр.
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б.
Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова;
«Хвосты»; «Крылатый, мохнатый да масленный».
Фольклор народов мира
Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); «Три поросенка», в обработке С. Михалкова;
«Пирог» норвежская сказка, «Три дочери» тат.сказка, «Большая морковка» , «Айога»
нанайская.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из
романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень,
обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак.
«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот
поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.
Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром
злится…»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Пермяк «Самое страшное», В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л.
Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «На горке»; Б. Алмазов.
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В.
Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»;
Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
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и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В.
Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На
Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер.
с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с
польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С.
Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в
сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И.
Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин
день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...»
(из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов.
«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,
собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М.
Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у
кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»;
А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О.
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».
3. Подготовка к обучению грамоте.
-Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
-Воспитание внимания к звуковой стороне речи.
-Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста:
[у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции:
[у]—[о].
-Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся
по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
-Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка,
миска — киска).
-Формирование умения различать гласные и согласные звуки.
-Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков.
-Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению
анализа и синтеза слияний гласных звуков.
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-Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у],[о], [и] из слов,
различения слов с начальными ударными гласными.
-Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из
конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.
-Формирование умения производить анализ и синтез с начала обратных, а потом и прямых
слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, кот).
-Формирование умения подбирать слова с заданным звуком.
-Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими
понятиями.
-Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового
рисунка слова.
-Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов
(ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов.
-Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы.
-Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
-Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.
-Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами
пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных
букв.
-Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
2.1.4 Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
- изобразительная деятельность – в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 1,5 до 6 лет – проводятся занятия по «Рисованию» один раз в неделю; в
группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – проводятся
занятия по «Лепке» один раз в неделю; в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 4 до 6 лет – проводятся занятия по «Лепке» один раз в две недели; в
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 6 лет – проводятся
занятия по «Аппликация» один раз в две недели;
- конструктивно-модельная деятельность
в группах общеразвивающей
направленности для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет осуществляется в совместной
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и
при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня;
- музыкальная деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 1,5 до 6 лет – проводится занятия два раз в неделю.
Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а
так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
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В ходе режимных моментов:
Утренний прием детей – Создание благоприятной эмоциональной атмосферы
(музыкальное сопровождение), слушание музыкальных произведений, рассматривание
(народных игрушек, произведений живописи и т.д.), конструктивное моделирование.
Подготовка к приему пищи, прием пищи - Эстетическое оформление стола, формирование
эстетических навыков приема пищи.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Наблюдение, слушание звуков
природы, художественная – творческая деятельность, использование закличек, песен.
Подготовка ко сну, пробуждение после сна - Слушание музыкальных произведений,
выполнение корригирующей гимнастики после сна под музыкальное сопровождение.
В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности:
Изобразительная деятельность в не занятия – лепка, аппликация, конструктивное
моделирование, рисование; художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного
материала); творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных
техник изобразительной деятельности, оформление выставок, рассматривание
репродукций, иллюстраций, альбомов, слушание народной, классической, детской музыки,
игра на детских музыкальных инструментах, концерты- импровизации, упражнения на
развитие голосового аппарата, певческого голоса.

Содержание психолого-педагогической работы
(1,5-3 лет)
1.Рисование.
- Познакомить детей с техникой рисования карандашами;
- Формировать у детей умение правильно держать в руке карандаш;
- Познакомить детей с новой техникой рисования – примакивание;
- Познакомить детей с новой техникой рисования – рисование губкой;
- Познакомить детей с новой техникой рисования – рисование мазками (прямые линии
сверху вниз); (прямые линии слева направо); (волнистые линии в разных направлениях);
- Познакомить детей с новой техникой рисования – рисованием ладошками;
- Познакомить детей с новой техникой рисования – рисованием пальцами;
- Воспитывать интерес к рисованию;
- Воспитывать интерес к самостоятельному рисованию;
- Развивать навык рисования кругов разного диаметра;
- Развивать навык располагать круги равномерно на листе бумаги;
- Развивать умение самостоятельного рисования детей – черкание;
- Развивать навык рисования «палочек» - прямых вертикальных линий;
- Развивать умение регулировать длину линии и ее расположение;
- Развивать навык рисования прямых линий в разных направлениях;
- Развивать умение рассчитывать длину и направление линий;
- Развивать навык рисования горизонтальных волнистых линий;
- Развивать навык рисования волнистых линий в разных направлениях;
- Развивать навык рисования ломаных линий;
- Развивать навык рисования прямых коротких вертикальных линий;
- Развивать умение рассчитывать длину линий;
- Развивать навык рисования прямых и пунктирных вертикальных линий (а также под
небольшим наклоном);
- Развивать умение регулировать длину линии, не выходить за границы листа бумаги;
- Развивать навык рисования «палочек» - прямых вертикальных линий;
- Развивать умение регулировать длину линии, ее начало и конец;
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- Развивать у детей умение рисовать красками, используя кисти;
- Развивать у детей умение рисовать красками, используя кисти;
- Закреплять знания основных цветов и их названий;
- Развивать навык рисования точек;
- Развивать навык располагать точки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга;
- Развивать навык располагать точки равномерно, не выходить за границы контура;
- Развивать навык располагать точки равномерно на листе бумаги;
- Развивать у детей умение пользоваться губкой как инструментом для рисования;
- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги;
- Развивать у детей навык правильно пользоваться кисточкой;
- Развивать навык рисования спиралей;
- Развивать навык рисования кругов небольшого диаметра;
- Развивать навык рисования кругов;
- Развивать навык располагать круги в нужном месте картинки.
2.Лепка.
- Познакомить детей с тестом и его свойствами;
- Познакомить детей с пластилином и его свойствами;
- Формировать умения детей действовать по показу и словесной инструкции - раскатывать
из пластилина колбаски, сворачивать колбаску в спираль, оттягивать пластилин в нужных
местах (тело улитки, рожки);
- Развивать умения разминать тесто пальцами обеих рук;
- Развивать мелкую моторику;
- Развивать умения разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук, шлёпать ладошками
обеих рук по тесту;
- Развивать умения сплющивать шарики из теста;
- Развивать умения делить пластилин на части методом откручивания;
- Развивать умения детей отщипывать маленькие кусочки пластилина 6от большого куска;
- Формировать умения детей скатывать из пластилина шарики среднего размера;
- Формировать умения детей раскатывать из пластилина колбаски;
- Формировать умения детей раскатывать из пластилина тонкие колбаски;
- Формировать умения у детей раскатывать из пластилина колбасок (длинных);
- Учить сплющивать между большим и указательным пальцами один конец колбаски,
заострять другой конец;
- Формировать умения у детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к основе; равномерно располагать пластилиновые шарики;
- Формировать умения детей действовать поэтапно показу - скатывать из пластилина
шарики и соединять их друг с другом в определённом порядке; закреплять знания о
величине, о пространственном расположение предметов;
- Формировать умения детей отщипывать маленькие кусочки пластилина
от большого куска и скатывать из них кружочки (диаметром 7-10мм). Формировать умения
у детей надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к
основе и размазывать пластилин на основе;
- Формировать умения у детей раскатывать из пластилина колбаски;
- Формировать умения детей действовать по показу - раскатывать из пластилина колбаски
и соединять концы пластилиновой колбаски между собой прижимая их;
- Формировать умения у детей скатывать шарики из теста в руках (на весу);
- Формировать умения детей выполнять задание по показу поэтапно - скатывать из
пластилина шарики и соединять их друг с другом в определённом порядке; закреплять
знания о величине, о пространственном расположение предметов;
- Закреплять усвоенные навыки работы с пластилином – раскатывание при помощи скалки,
придавливание фигурок при помощи разнообразных форм;
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- Закреплять у детей умения скатывать из пластилина шарики (среднего размера);
Формировать умения прижимать друг к другу пластилиновые детали;
- Учить вдавливать детали в пластилин;
- Учить нанизывать пластилиновые детали на проволоку;
- Развивать умения сплющивать шарики из пластилина при помощи указательного и
большого пальцев руки;
- Развивать умения сплющивать шарики из пластилина при помощи придавливания
ладонями к плоской поверхности;
- Закрепление у детей навыков скатывания пластилина, соединения деталей приёмом
придавливания раскатывание при помощи скалки, придавливание, выдавливание фигурок
при помощи разнообразных форм (стакана) с целью создания сюжетного изображения
(коллажа);
- Формировать интерес к работе с тестом;
- Формировать интерес к работе с пластилином.
3. «Конструктивно-модельная деятельность»»
-В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
-Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
-Способствовать пониманию пространственных соотношений.
-Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
-Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
-Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
-Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
-В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
4.«Музыкальная деятельность».
-Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание.
-Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
-Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Музыкальный репертуар:
- «Ах вы, сени» русская народная песня в обр. В. Агафонникова;
- «Танечка, бай-бай» р.н.п.;
- «Дождик» русская народная песня в обр. Т.Попатенко;
-«Осенняя песенка» Ан. Александрова, Н.Френкель;
-«Баю-бай» М.Красева;
-«Тихо-громко» Е.Тиличеевой;
- «Колыбельная» С.Разоренова;
- «Маленький марш» И.Арсеева;
-«Дождик» р.н.п. обр.В.Фере;
- «Праздничная Т.Попатенко;
-«Спи мой мишка» Е. Тиличеевой;
-«Птички» Т.Попатенко;
-«Что растёт на ёлке» Н.Джеро;
- «Марш» В.Дешевова;
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-«Марш» Е. Тиличеевой;
- «Зима» В. Карасевой, Н. Френкель;
-«Зима прошла» Н.Метлова, М. Клоковой;
-«Маму поздравляют малыши Т. Попатенко, Л. Мироновой;
-«Солнышко» Т.Попатенко;
-«Колокольчики», «Вот какие мы большие», сл. В. Лунева;
-«Веселая песенка» Черницкой;
-«Капельки- подружки», «Самолет летит» Е. Тиличеевой;
-«В лесу» Е. Тиличеевой;
-«Птички» Т.Ломовой;
- «Жучка» Н. Кукловской, Н. Федорченко;
- «Барабан» Д. Б. Кабалевского;
-«Грибок» М. Раухвергера;
-«Зарядка» Е. Тиличеевой, Л.Мироновой.
Упражнения на развитие слуха и голоса:
-«Тихо-громко» Е.Тиличеевой;
«Птенчики» Е. Тиличеевой, «Эхо»Е.Тиличеевой;
«Листики летят», «Раз, два, три, « Часы»Е. Тиличеевой;
«Заинька пушистый» Е.Гомонова;
«Труба» Е.Тиличеевой;
«Колыбельная» Е.Тиличеевой;
«Ко- ко -ко» Рустамова;
«Кап-кап!» Филькенштейн;
«Серенькая кошечка» В. Витлина, Н. Найденовой.
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкальный репертуар:
-«Дождик» Т. Бокач;
-«За окошком кто шалит» Т. Бокач;
-«Колыбельная» Е. Тиличеевой;
-«Бобик» Т.Попатенко, Н.Найдёновой;
-«Осенняя песня» Т. Миранджи;
- «Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. Островского;
-«Птичка» Т.Попатенко;
-«Ладушки» р.н.п.;
-«Собачка» М.Раухвергера;
-«Вот какая елка» В. Петровой;
-«Пришла зима» М.Раухвергера;
-«Елочка» Н. Бахутовой, М. Александровой;
-«Вот какая елка» литов.нар. мел.,обр. В. Петровой;
-«Песня ёлочке» М.Грузовой;
- «Фонарики» обр.Р.Рустамова;
-«Спи, мой мишка» Е. Тиличеевой Ю. Островского;
- «Бабушке» 3. Качаева;
-«Маме песенку пою» Т. Попатенко;
-«Пирожки» А. Филиппенко;
- «Кто нас крепко любит» И. Арсеева;
-«Солнышко» Т.Попатенко, Н.Найденовой;
-«Жук» В.Карасевой, Н.Френкель;
- «Жучка» Н. Кукловской, Н. Федорченко;
-«Солнышко» Т.Попатенко, Н.Найденовой,
-«Лошадка» Е. Тиличеевой;
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-«Колыбельная» Е.ТиличеевойН.Найденовой;
-«Машина» Т. Попатенко.
Музыкально-ритмические движения.
Упражнения:
-«Марш» Е. Тиличеевой;
-«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой;
-«Тихо-громко» Е.Тиличеевой, Ю.Островского;
-«Солнышко и дождик» М.Раухвергера;
-«Где же наши ручки?» Т.Ломовой;
-«Паровоз» А. Филиппенко;
- «Зайчики», «Мишки», «Ножками затопали» М. Раухвергера;
- «Мы идем» Р.Рустамова;
-«Устали наши ножки» муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной;
-«Пружинка» р. н. м.;
-«Зайчики и лисички» муз. Г.Финаровского, сл. В. Антоновой;
-«Пальчики малышки» Г.Вихаревой;
-«Кошка и котята» В.Витилина;
-«Флажки» М.Раухвергера;
-«Ноги и ножки» В.Агафонникова;
-«Певучая пляска» обр. Е. Тиличеевой;
-«Едем на поезде» А.Филиппенко;
-«Пони» Т.Морозовой;
-«Упражнение с платочками» Я.Степового;
- «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой;
-«Упражнение с платочком» И.Арсеева.
Пляски:
-«Как у наших, у ворот» рус.нар.мел.;
-песня-танец «Листочки» Е.Железновой;
-«Танец с дождинками», «Танец с листочками» , «Гопачок» М.Раухвергера;
-«Стукалка» Н.Метлова;
-«Пляска малышей» Н.Голдиной;
-«Погремушки» М. Раухвергера;
- «Топ-топ, веселей», «Танец снежинок»;
-танец «Фонарики» обр. Р. Рустамова;
-«Пляска» Т.Ломовой;
-«Танец с флажками» Т.Вилькорейской;
-«Танец с куклами» Т.Шутенко;
- «Маленькая полечка» Е. Тиличеевой;
-«Пляска-приглашение» В.Журбинский;
-«Песня-танец» Т. Бокач;
-«Ложки деревянные», «Чок да чок» Е.Макшанцевой;
- «Прятки с платочками» русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова;
- «Березка» Р.Рустамова, А.Матлиной;
-«Шарики» И.Кишко;
-«Пляска» Т.Ломовой;
-«Пляска с погремушками», «Приседайка» обр.А.Рооме;
Игры:
-«Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера;
- «Прятки», «Бубен», «Собераем грибы» Т. Шутенко;
-«Собери грибочки» (любая веселая музыка);
-«Зайцы в огороде», «Игра с колокольчиком». «Игра в прятки» русская народная мелодия,
обр. Р.Рустамова;
54

-«Зайчики и лисички» муз. Г.Финаровского, сл. В. Антоновой;
-«Колечки» О.Глушковой;
-«Зайки и ветерок» И.Бодраченко;
- «Санки» Т.Сауко;
-«Поезд» Н.Метлова4
-«Догони зайка» Е. Тиличеевой;
-«Чей сапожок?», «Чем друзей мы угостим?» Е.Шаламоновой;
-«Дети и медвежонок» Т. Шутенко;
-«Паровоз» А. Филиппенко;
-«Игра с бубном» Г. Фрида;
-«Кошка и котята» В.Витлина;
-«Хитрый кот», «Воробушки и кошка» немец.пляс.мел. сл. А.Ануфриевой.
Музыкально-игровое творчество
-«Во саду ли, в огороде…» рус.нар.мелод.;
-«Ах, вы, сени…»рус.нар.мел.;
-«Едет зимушка-зима» Л.Самохваловой;
- «Бубенчики» Е. Тиличеева;
-«Солдаты маршируют», «Дождик лей» Е.Тиличеева;
-«Я на горку шла» рус.нар.мел..
Содержание психолого-педагогической работы
(4-5 лет)
1.Рисование.
- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним
другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
- Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
-Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
-Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета.
-Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
-Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать
внимание на много цветие окружающего мира.
-Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
-Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие
линии и точки — концом ворса кисти.
-Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш.
-Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
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Декоративное рисование.
-Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров.
-Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей
(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
-Познакомить детей с городецкими изделиями.
-Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и
называть цвета, используемые в росписи.
2.Лепка.
-Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины
(из пластилина, пластической массы).
-Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прощипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).
-Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
-Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
-Познакомить с приемами использования стеки.
-Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
-Закреплять приемы аккуратной лепки.
3.Аппликация.
-Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений.
-Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
-Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос.
-Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,
дерево, кустик и др.).
-Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п.
-Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
-Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
-Поощрять проявление активности и творчества.
4. «Конструктивно-модельная деятельность»
-Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части.
-Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
-Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
56

-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
-Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украшения построек.
-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали
(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
5.Музыкальная деятельность.
-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание.
-Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
-Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
-Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро.
-Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Музыкальный репертуар:
-«Весело - грустно» Л. Бетховена;
-«Всадник»Р. Шумана;
-«Смелый наездник» Р. Шумана;
-«Клоуны» Д. Б. Кабалевского;
- «Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. Кабалевского;
-«Пьеска» Р. Шумана;
-«Новая кукла» П. И. Чайковского;
-«Солдатский марш» Р. Шумана;
-«Марш» П. И. Чайковского;
-«Во поле береза стояла» русская народная песня, полька;
-«Янка» беларус. нар. мел., обр. Т.Попатенко;
-«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», «Старинная французская песенка»;
-«Неаполитанская песенка» (произведения из «Детского альбома» для фортепиано П. И.
Чайковского);
-«Марш» Д. Д. Шостаковича;
-«Вальс» П. И. Чайковского;
-«Марш» Д. Россини;
-«Полька» И. Штрауса;
-«Ежик» Д. Кабалевского ,
-«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского;
-«Весною» С. Майкапара;
-«Весной» Э. Грига;
-«Утро» Э. Грига;
-«Дождик» А. Лядова;
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-«Танец лебедей», «Танец Феи Драже»;
-«Вальс цветов» П. Чайковского;
-«Баба Яга» - пьесы С. Прокофьева, П. Чайковского, М. Мусоргского;
-«Шарманка» Д. Д. Шостаковича;
- «Камаринская» П. И. Чайковского;
-«Парень с гармошкой» Г. Свиридова;
-«Тамбурин» Ж. Рамо.
Пение.
-Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
-Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
-Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.
-Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Упражнения на развитие слуха и голоса:
Распевание:
- «Зима» Н.Френкель;
-«Дождик» Н.Френкель,«Здравствуйте!»;
-«Доброе утро» О.Арсеневской;
«Три синички» р.н.п.обр.Шкодовой;
-«Зайчик» венгерскаян.п.;
-«Кукушка» Н. Соколовой;
- «Пляшут зайки» Н.Френкель;
-«У кота» р.н.п. , «Спите, куклы» Е. Тиличеевой;
-«Солнышко», «Петрушка» В. Карасевой;
-«Паровоз» В. Карасевой;
-«Едет, едет паровоз» Г. Эрнесакса;
-«Жучка и кот» чешская нар. Прибаутка;
-«Колыбельная » Е. Тиличеевой;
-«Тише, мыши!» Е. Попляновой;
-«Андрей-воробей» р.н.п.обр. Ю.Слонова;
-«Гармошка» Е.Тиличеевой;
-«Ехали медведи» Г.Эрнесакса;
-«Эхо» Е.Тиличеевой.
Музыкальный репертуар:
-«Осень в гости к нам идёт» Е.Гомоновой;
-«Праздник золотой» Г.Голевой;
- «Шли по лесу» И.Осокиной;
-«Так бывает в октябре» Г.Голевой;
-«Песенка об овощах» Н.Зарецкой;
-«Новогодние загадки» А.Комарова;
-«Пляска медвежат»Н.Голдиной;
-«Мы рады нашей ёлочки» З.Роот;
-«Две ёлочки» Н.Берестовой;
-«Мы - солдаты» Ю.Слонова;
-«Мы запели песенку» Р.Рустамова;
-«Ты не бойся, мама!» П.Протасова;
-«Мы запели песенку» Р. Рустамова;
- «Про бабушку» Л.Вахрушевой;
- «Любим Армию свою» В.Волкова;
-«Это папа!» Е.Гомоновой;
-«Весенний привет» Л.Самохваловой;
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-«Мы поём веснянку» О.Девочкиной;
-«Весна» И.Меньших;
- «Озорной подснежник» З.Роот;
-«Песенка о ручейке» Р.Бойко;
-«Дома ль воробей?»р.н.п.обр.Г.Портнова;
-«Тает снег» А. Филиппенко;
-«Песенка Петушка» С.Красовой;
-«Весенняя огородная» В.Шестакова;
-«Ласковая ласточка» Е.Четверикова;
-«Веснушки» И. Менших;
-«С дедом на парад» Л.Олифировой;
- «Трехцветный мой флажок» Н.Орловой;
-«Колокольчик» Г.Селезневой;
-«Летняя» обр. Герчик.
Музыкально-ритмические движения.
Упражнения:
«Ходьба
разного
характера»
М.
Робера,
«Упражнения
с
листочками»
И.Арсеева.«Спокойная ходьба» Т.Ломовой, «Поскачем» Т.Ломовой, «Потопаемпокружимся» Т.Ломовой,«Марш» Т.Ломовой, «Кто лучше скачет?» Т.Ломовой, «Бодрый
шаг и бег» Ф. Надененко ,«Упражнение с флажком» пол.нар.мел.,«Шаг с высоким
подъёмом ног» Т.Ломовой. «Вертушки» Я.Степового ,«Шагают мальчики и девочки»
В.Золотарёва , «Полетаем на самолёте» В.Золотарёва, «Качание рук» пол.нар.мел. обр.
В.Иванникова, «Марш» И.Кишко, «Пружинки» Т.Ломовой, «Передай платочек»
Т.Ломовой, «Как мячики» М. Сатуллиной, «Васька кот» р.н.м. обр.Г.Лобачева, «Пружинка
с хлопками» Т.Ломова
Хороводы и пляски:
Хоровод «Огородная-хороводная» Б.Можжевёлова, «Пляска парами» лит.н.м. обр.
Т.Попатенко, «Пляска с притопами» Н. Метлова,«Вальс кошки» В. Золотарева, «Полька –
Енка» чеш.нар.мел., хоровод «Праздник золотой» Г.Голевой , «Пляска медвежат»
Н.Голдиной,«Танец с ложками» рус.нар.мел. обр .М.Иорданского, «Парный танец»
Е.Тиличеевой, «Хороводный шаг», р.н.п., « Неваляшки», «Танец с мамами» Е.Железновой,
«Весна идет», «Танец с цветами» ,«Веснянка» укр.н.м. , « Кошка и котята»,«Маленькие
лучики» Е.Железнова, «Веселятся все игрушки», «Летели две птички» рус.нар.п., «Барыня,
ты моя», «Про лягушек и комара» Филиппенко.
Музыкальные игры:
«Гуси» И.Меньших, «Быстрые кружочки» Н.Щербакова, « Мухомор» В. Афонасовой,
«Игра с колокольчиком» С.Насауленко, «Кот и мыши» Т.Ломовой, «Не выпустим»
Т..Ломовой, « Снежная баба», «Ну-ка, угадайка» Е.Тиличеевой, « Лётчики» М.Раухвергера,
«Ловушка» р.н.м.Обр.Сидельникова, «Найди себе пару» лат.нар.мел.обр.Т.Попатенко,
«Жуки» венг.н.м. обр. Л.Вишкарева, «Громко-тихо», «Покатаемся- наиграемся»
Г.Вихаревой, «Цветные платочки» Т.Ломовой
Игры с пением:
Хоровод «Огородная-хороводная»Можжевёлова, «Пугало» Т. Бокач, «Осень просим»
Т.Ломовой, «Угадай-ка, Дед Мороз», «Узнай по голосу». Е. Тиличеевой, «Хитрый кот»
С.Насауленко,
Развитие музыкально-игрового творчества:
«Поссорились-помирились», кошечка танцует, «Котик и козлик» Е.Тиличеевой, «Задорные
чижи» Я. Дубравина, «Спой свое имя», «Мы пушистые котятки», «Весёлые лягушата»,
«Дождик» (вокал.импровизация).
Игра на детских музыкальных инструментах.
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«Я на горку шла» рус.нар.песня, « Светит месяц» рус.нар.мел.,«Во саду ли, в огороде»
рус.нар.мел., «Гармошка» Е Тиличеевой, «Птички» Е. Тиличеевой, «Я иду с цветами» Е.
Тиличеева, «Музыкальные молоточки» Е. Тиличеевой.
Музыкально-дидактические игры:
«Угадай на чем играю», «Сыграй, как я», «Кто как идет», «Узнай и спой песню по
картинке», «Птицы и птенчики».
Содержание психолого-педагогической работы
(5-6 лет)
1.Рисование.
Предметное рисование.
-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов,
персонажей сказок, литературных произведений.
-Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день —наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.
-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью)
и высветлить цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы
литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где
обедал воробей?» и др.).
-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.
-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов).
-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование.
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-Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать
изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.
-Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой
создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить
использовать для украшения оживки.
-Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка,
усики, завитки, оживки).
-Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
-Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.
2.Лепка.
-Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической
массы.
-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.
-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами.
-Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
-Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор,
складки на одежде людей и т. п.
- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
-Закреплять навыки аккуратной лепки.
-Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.
-Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
-Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
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-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
3.Аппликация.
-Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник —
в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.
-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд.
-Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
-Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
-Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части.
-Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников
детского сада, елочные украшения.
-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
-Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
4. «Конструктивно-модельная деятельность»»
-Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
5.Музыкальная деятельность.
-Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
-Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
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-Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
-Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание.
- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
-Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
-Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Музыкальный репертуар:
-«Веселый крестьянин» Р. Шумана;
-«Осень» А.Вивальди;
-«Осенняя песня» (из цикла «Времена года») П.Чайковского;
- «Весело – грустно» Л. Бетховена;
-«Болезнь куклы» (из «Детского альбома») П. Чайковского;
-«Жалоба куклы» Сезар Франк;
-«Шествие солдатиков» В. Гаврилин;
-«Полюшко – поле» Л. Книппер;
- «Вальс» С.Прокофьева;
-«Военный марш» Г. Свиридова;
- «Музыкальный момент», «Аве Мария» Ф. Шуберта;
-«Разлука» М. Глинки;
-«Марш», «Русский танец», «Вальс цветов», «Танец Феи Драже» (фрагменты из балета
«Щелкунчик») П.Чайковского;
- «Зимнее утро» П.Чайковского;
-«Зима» (из цикла «Времена года») А. Вивальди;
- «Метель» Г.Свиридова;
-«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковского;
- «Смелый наездник» Р. Шумана;
-«Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка», «Французская песенка»;
-«Немецкая песенка» П.Чайковского;
-«Жаворонок» М. Глинки;
-«Лебедь» К. Сен-Санса, «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова;
-«Соловей» А. Алябьева;
-«Веселая сказка», «Грустная сказка» Д. Шостаковича;
- «Дюймовочка» С. Слонимского;
-«В пещере горного короля» Э.Грига.
Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Солнышко-ведрышко» муз. В. Красевой, «Качели» муз. Е. Тиличеевой, «Эхо» муз. Е.
Тиличеевой, «Дятел» муз. Н. Леви, «На птичьем дворе» муз. И. Рыбкиной,« Лесенка» муз.
Е. Тиличеевой, «Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, «Снег» муз. М. Ройтерштейна, «Труба»
муз. Е. Тиличеевой ,«Воробей» муз.З. Левиной, «Здравствуй, друг!» муз. Е.Житинской,
«Мы поём веснянку», «Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, «Ванька-комарок”, «Дудочка»
муз. В. Карасевой, «Труба» муз. Е. Тиличеевой.
Песни:
«Тётушка осень» Н.Орловой, «Овощи» Э.Силиня, «Осень милая шурши» М.Еремеевой,
«Осень» Е.Беловой, «Грибной урожай» С.Сосниной, «Осень-гостья дорогая»
Л.Олифировой, «Ёлочная хороводная» В.Шестаковой, «Дед Мороз» В.Ефимова, «Саночки»
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А.Филиппенко, «Секрет Дедушки Мороза» В.Шестаковой, «Снеговик» Н.Артемьевой,
«Защитники Отечества» А.Комарова, «Снежная песенка» Д.Льва-Компанейца, «Героисолдаты» М.Еремеевой, «Ты не бойся,мама!» М.Протасовой,«Мамочка – ты чудо»
Г.Короткова,«Праздник бабушек и мам» А.Бабина, «Капель» В.Шестаковой, «Это – папа!»
Е.Гомоновой. «Капель» В.Шестаковой, «Скворушки» В.Филатова, «Апрель пришёл»
Л.Сашиной, «Ласковая ласточка» Е.Четверикова, «Птичье новоселье»В.Шестакова
«Прогулка по лесу» Т.Хижинской, «Солнышко и туча» М.Картушиной, «Наследники
Победы» Е.Зарицкой, «Родина» Н.Орловой,«Катюша» М.Блантер, «Если добрый ты..»
Б.Савельева, «33 родных сестрицы» Л.Рыбакова.
Музыкально-ритмические движения.
Упражнения:
«Лёгкий бег по одному и в парах» муз. Т. Ломовой, «Спокойная ходьба» муз. Т. Ломовой,
«Пружинка» р.н.м. обр. Т. Ломовой, « Ковырялочка» р.н.м., «Присядка» р.н.м.,
«Приставной шаг» р.н.м., «Топотушки» р.н.м. обр. Т. Ломовой, «Ходьба со сменой
ведущих» муз. Т. Ломовой, «Марш» муз. Т. Ломовой, «Поскоки» и«Кружение на
поскоках»,муз. Т. Ломовой, «Маленький и большой круг» р.н.м., «Приставной шаг» и «
Приставной шаг с приседанием» муз. А. Жилинского,«Лётчики» муз.В.Золотарева, «На
коньках» К. Лонгшамп – Друшкевичовой, «Марш.Физкуль-Ура!» Ю.Чичкова, «Хоровод»
Н.Римский-Корсаков, «Бег.Подпрыгивание» Н.Гумеля, «Ветерок и ветер» Л.Бетховен,
«Шаг с притопом на месте» р.н.м. обр. Н. Метлова, «Пружинящий шаг» муз. Т. Ломовой,
«Хороводный шаг» р.н.м. обр. Т. Ломовой.
Этюды:
«Задорные чижи» муз. Я. Дубравина, «Вальс кошки» муз. В.Золотарева.
Танцы и пляски:
«Виноватая тучка», «Кружит вальсок» Г.Вихаревой, «Дождик» - танец с зонтиками,
«Секрет Дедушки Мороза» В.Шестаковой, «Мы сегодня сами мамы» (танец с куклами)
Е.Соколовой, «Парная пляска с мамами» дет. студ. «Родничок», «Зеркальный
вальс»Е.Кирилловой,
«Мамины
глаза»
Е.Зарицкой,полька
«Не
шали!»,«Весенняяпляска»А.Евтодьевой.
Характерные танцы:
«Танец снеговичков», «Танец снежинок» А.Евтодьевой, «Шоколадные конфетки»
З.Роот,«Танец солнечных зайчиков» В.Казенина, «Танец бабочек»,«Танец «Ромашка».
Хороводы:
«Веснянка» укр.н.м. обр.С. Полонского, «Елочная хороводная» В.Шестаковой,
«Осень-гостья дорогая», «Тетушка Осень».
Музыкальные игры.
Игры:
«Взлёты и посадки»», « Жаворонок»р.н.п, «Игра с бубном» обр.Т.Ломовой , «Штильшторм», «Лавочка» р.н.м. ,«Огородник» р. н.игра, «Грибы-грибники», «Угадай-ка, Дед
Мороз»« Разноцветные снежинки» , «Мы повесим шарики», «Шёл весёлый Дед Мороз»
Игры с пением:
«Пугало» Т.Бокач, « Ворон» р.н.п. обр. Е. Тиличеевой, «Аист и лягушки» С. Насауленко, «
Гори ясно» р.н.м., «Именниный торт» (Каравай), «Ай,дили-дили-дили»
Развитие музыкально-игрового творчества:
«Котик и козлик» муз. Е. Тиличеевой,Музыкальные этюды «Задорные чижи»,«Вальс
кошки», «В пещере горного короля» Э.Григ,«Кто как поёт?» (великан, гном, волшебник,
баба-яга и др. персонажи) ,Самостоятельно придумать движения для игры со Снеговиком
«Цветы расцветают – бабочки порхают» «Сложи песенку».
Музыкально-дидактические игры:
«Море», «Укрась музыку»,«Звуки-ниточки», «Волшебный веер», «Песня-танец-марш»
«Выбери инструмент» .
Игра на детских музыкальных инструментах:
64

-Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
-Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
«Маленькой ёлочке», «Капли дождя», «Во поле берёза стояла» р.н.п.,
«Светит месяц» р.н.м., «Лесенка», « Андрей-воробей», «Сыграй своё имя».
2.1.5. Содержание образовательной области
«Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- в группах
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 4 до 6 лет
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в
первую и/или вторую половину дня;
- физическое развитие - в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет – проводятся занятия два раза в неделю в помещении по подгруппам; а в
группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 – 5 лет - проводятся
занятия три раза в неделю в помещении; в группах общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 5 до 6 лет – проводятся два занятия в неделю в помещении, а одно
занятие в неделю на открытом воздухе.
Цели, задачи и содержание образовательной деятельности по образовательной области
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: в ходе занятий, а
так же в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
В ходе режимных моментов:
Утренний прием детей – Прием детей на воздухе в теплое время года, утренняя
гимнастика,
выполнение гигиенических процедур.
Подготовка к приему пищи, прием пищи - Формирование культурно – гигиенических
навыков, представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Двигательная активность на
прогулке, подвижные и малоподвижные игры, индивидуальная работа.
Подготовка ко сну, пробуждение после сна - Формирование представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Корригирующая
гимнастика после сна, закаливание (воздушные ванны, ходьба по массажной дорожке и
т.д.)
В процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми и в процессе
самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности:
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Физкультурные минутки и динамические паузы, гимнастика, подвижные игры, игры с
элементами спорта, игры-соревнования, народные подвижные игры, пальчиковые игры,
разнообразная двигательная деятельность, беседы.
Содержание психолого-педагогической работы
(1,5-3 лет)
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
-Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
2. Физическое развитие.
-Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
- Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение
в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см.
-Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать.
-Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
- Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать
с него.
- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Основные движения
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2– 2,5 м),
по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное
кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к
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концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от
груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота
центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча,
брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур,
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с
места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в
колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием.
Ритмическая гимнастика.
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно,
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над
головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти,
шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо
влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени
руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать
ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать,
держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени
руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр
6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения Катание на санках. Катать на санках друг друга;
кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с
поддержкой взрослых.
Подвижные игры.
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в
гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
на кочку».
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Содержание психолого-педагогической работы
(4-5 лет)
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).
-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
-Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
-Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
-Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
--Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека.
-Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и
систем организма.
2. Физическое развитие.
- Формировать правильную осанку.
- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
-Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
-Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в
длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к
груди).
- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься
на гору.
-Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры.
-Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
-Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
-Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
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-Приучать к выполнению действий по сигналу.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по
прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в
чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой
направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии,
по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка,
руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и
вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы,
приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег
в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный
бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках,
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и
левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую
скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой
вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20– 25 см, в длину с
места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5
раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель
(с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени
1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты
направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение
знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях.
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Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки
через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать
палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти
рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и
брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине,
сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы;
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки
вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке
или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног. Статические упражнения.
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной
ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Содержание психолого-педагогической работы
(5-6 лет)
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье.
- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения).
-Воспитывать сочувствие к болеющим.
-Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
-Знакомить детей с возможностями здорового человека.
-Формировать потребность в здоровом образе жизни.
-Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
2. Физическое развитие.
-Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
-Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
-Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество.
-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
- Учить спортивным играм и упражнениям.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок,
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–
120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20
м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за
руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на
четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными
71

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6
предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие
высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места
(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см).
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча
вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг
другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу,
из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с
продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес
1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые
руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических
упражнений
под
музыку.
Согласование
ритма
движений
с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед
вверх; поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной,
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться,
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять
выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в
сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные игры.
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Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4
фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). Элементы баскетбола.
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой.
Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать
ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Подвижные игры.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета
парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка
препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программыс учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, их индивидуальные
потребности и интересы, педагогами определены вариативны формы, способы и средства
организации работы с детьми.
Построение образовательного процесса в ИП Кажаева Н.В.
основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации
образовательной деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности и специфики ИП Кажаева Н.В., культурных и
региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и
творческого подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с
детьми.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует
высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые
формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты,
праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных особенностей воспитанников
Для детей от 1,5 до 3 лет

Образовательная область

Формы работы

Способы

Методы

Средства

Социально-

Индивидуальная

Игровая ситуация

Словесные

Картинки
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коммуникативн Подгрупповая
Групповая
ое
Совместная игра
развитие
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседа
Индивидуальная
беседа
Чтение
Рассматривание
Показ способов
действия

Наглядные
Игровые
Практические
пособия,
Индивидуальный игрушки
Дидактический
материал
(наглядный и
раздаточный
материал)
ТСО.

Познавательное Индивидуальная
Подгрупповая
развитие
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающая игра

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальный

Речевое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Беседа после
чтения
Индивидуальная
беседа
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактические
игры
Прослушивание
Повторение

Художественно- Индивидуальная
Подгрупповая
эстетическое
Групповая
развитие
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
(овощей, фруктов,
деревьев, цветов,
игрушек и др.),
произведений
книжной графики,
иллюстраций,
произведений
искусства
Игры, в процессе

Натуральные
объекты:
объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы (объекты);
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
Раздаточный
материал
Словесные
Предметы
Наглядные
материальной
Практические
культуры
Индивидуальный Натуральные
объекты
Игровые пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ТСО
Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальный

Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты:
объекты
растительного и
животного мира
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
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Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деят-тьвоспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

которых дети
осуществляют
выбор наиболее
привлекательных
предметов
Пение
Слушание
Музыкальноритмические
движения
Игровая беседа с
элементами
движений
Чтение
Рассматривание
Игра
Сюрпризный
момент
Совместная
деятельность
взрослого и детей

Сюжетные
картинки
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ТСО

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальный

Для детей от 4 до 5 лет
Формы работы
Способы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Чтение
Беседа
Индивидуальная
беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Сюжетноролевая
Игра
Рассматривание
Игротека
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательск
ая
деятельность
Конструировани
е
Развивающая
игра
Экскурсия
Проблемная

Спортивный
инвентарь
Игровые пособия
Раздаточный
материал

Методы

Средства

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Картинки
Игровые
пособия
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал)
ТСО

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
го
и
животного
мира,
реальные
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ситуация

Речевое развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Чтение
Беседа после
чтения
Индивидуальная
беседа
Заучивание
Рассматривание
Игровая
ситуация
Дидактические
игры
Информационна
я корзина
Тематическая
встреча

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для
игры, сувениров
Рассматривание
эстетически

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

предметы
(объекты);
Игровые
пособия
Макеты
Альбомы
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал),
ТСО
Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
го
и
животного
мира,
реальные
предметы
(объекты);
Изобразите
льная
наглядность
Игровые
Пособия
Макеты
Альбомы
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал),
ТСО
Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
76

Самостоятельная
деятельность

Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

привлекательны
х
предметов
(овощей,
фруктов,
деревьев, цветов
и др.), узоров в
работах
народных
мастеров и
произведениях,
произведений
книжной
графики,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций
живописи
и книжной
графики
Игра
Организация
выставок работ
народных
мастеров и
произведений
Вечер вопросов
и
ответов
Тематическая
встреча
Праздники
Пение
Слушание
Музыкальноритмические
движения
Игра на ДМИ
Игровая беседа с
элементами
движений
Чтение
Рассматривание
Соревнования
Спортивные
праздники
Физкультурные
досуги
Физминутки
Утренняя
гимнастика

го
и
животного
мира,
реальные
предметы
(объекты);
Изобразите
льная
наглядность
Игровые
пособия
Макеты
Альбомы
Сюжетные
картинки
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал)
ТСО
ДМИ

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Спортивны
й
инвентарь
Игровые
пособия
Раздаточны
й
материал
ТСО
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Подвижная игра
Игра-эстафета
Игровое
упражнение
Дни здоровья
Спортивные
досуги,
развлечения
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Для детей от 5 до 6 лет
Формы работы
Способы
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Ситуативный
разговор с
детьми
Ситуация
морального
выбора
Чтение
Беседа (после
чтения
социальнонравственного
содержания)
Индивидуальная
беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация
Сюжетноролевая
игра
Рассматривание
Игротека
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательск
ая
деятельность
Конструировани
е
Развивающая
игра
Создание
коллекций
Конструировани
е
Проектная
деятельность

Методы

Средства

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Картинки
Игровые
пособия
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал)
ТСО

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
го
и
животного
мира,
реальные
предметы
(объекты);
Игровые
пособия
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Речевое развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Художественноэстетическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Экспериментиро
-вание
Экскурсия
Проблемная
ситуация
Вечер вопросов
и ответов
Тематическая
встреча
Беседа после
Чтения
Индивидуальная
беседа
Разучивание
стихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек,
небылиц
Сочинение
загадок
Наблюдение на
прогулке
Игра на
прогулке
Разговор с
детьми (о
событиях из
личного опыта, в
процессе
режимных
моментов и др.)
Рассматривание
Дидактические
игры
Тематическая
встреча
Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Рисование
Лепка
Аппликация
Сюжетноигровая
ситуация
Рассматривание
эстетически
привлекательны

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Макеты
Альбомы
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал),
ТСО
Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
го
и
животного
мира,
реальные
предметы
(объекты);
Изобразите
льная
наглядность
Игровые
Пособия
Макеты
Альбомы
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал),
ТСО
Предметы
материальн
ой
культуры
Натуральны
е
объекты:
объекты
растительно
го
и
животного
мира,
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х
предметов,
иллюстраций,
произведений
искусства,
репродукций
живописи
и книжной
графики,
портретов
композиторов
Организация
выставок
детских работ
Конкурсы
Вечер вопросов
и
ответов
Тематическая
встреча
Праздники,
развлечения
Пение
Слушание
Музыкальноритмические
движения
Игра на ДМИ
Досуги
Театрализованн
ые
представления

реальные
предметы
(объекты);
Изобразите
льная
наглядность
Игровые
пособия
Макеты
Альбомы
Сюжетные
картинки
Дидактичес
кий
материал
(раздаточны
й
материал)
ТСО
ДМИ
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Физическое
развитие

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность
Спортивные
праздники,
развлечения

Игровая беседа с
элементами
движений
Рассматривание
Соревнования
Спортивные
праздники
Физкультурные
досуги
Физминутки
Утренняя
гимнастика
Подвижная игра
Игра-эстафета
Игровое
упражнение
День здоровья

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальны
й

Спортивны
й
инвентарь
Игровые
пособия
Раздаточны
й
материал
ТСО

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников
группа
Индивидуальные особенности
Методы, способы
1,5-3 лет
Застенчивые, испытывающие
- расширять круг общения со
трудности в общении
сверстниками;
- создавать ситуацию достижения
успеха в различных видах
деятельности;
- избегать ситуации, когда ребенок
оказывается в центре внимания;
- чаще хвалить
Часто плаксивые
- расширять круг общения со
сверстниками;
- удовлетворять потребность
ребенка побыть наедине;
-привлекать ребенка к выполнению
различных поручений;
- создавать атмосферу принятия
ребенка
Тревожные
- отмечать достижения и успехи
ребенка;
- уменьшить количество замечаний;
- избегать ситуации соревнований
4-6 лет
Агрессивные
- создавать атмосферу принятия
ребенка;
- признание его достоинств и
интересов;
- постоянное внимание;
- отсутствие негативного
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воздействия;
- исключение психологической
перенасыщенности
- расширять круг общения со
сверстниками;
- создавать ситуацию достижения
успеха в различных видах
деятельности;
- избегать ситуации, когда ребенок
оказывается в центре внимания;
- чаще хвалить;
- привлекать ребенка к выполнению
различных поручений связанных с
общением;
- избегать завышенных или
заниженных требований
- отмечать достижения и успехи
ребенка;
- уменьшить количество замечаний;
- избегать ситуации соревнований;
- сравнивать достижения ребенка с
его предыдущим результатом;
- не проводить работу на скорость

Застенчивые

Тревожные

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, определяется целями и задачами программы
и реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, позновательноисследовательской деятельности). Для детей дошкольного возраста 3-7 лет:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- позновательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструктивно-модельная деятельность из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная деятельность )рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Индивидуальн
ые
особенности
Дети со второй
группой
здоровья

Формы работы

Способы

Методы

С учетом индивидуальных особенностей детей
Закаливающие
Динамические Непосредственная
процедуры
паузы
помощь
Профилактика
Точечный
воспитателя
респираторных
массаж
Объяснение
заболеваний
Дыхательная
Словесная
Самостоятельная
гимнастика
инструкция

Средства

Картотека
дыхательных,
корригирующи
х гимнастик
Фитонциды
(лук, чеснок)
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Дети с третьей
группой
здоровья

Двигательноигровая
деятельность
детей
Корригирующая
гимнастика после
сна
Закаливающие
процедуры
Профилактика
респираторных
заболеваний
Самостоятельная
Двигательноигровая
деятельность
детей
Корригирующая
гимнастика после
сна

Технология
музыкального
воздействия
Релаксация

Повторение
упражнений
Учет дозировки
упражнений
Подача сигналов

Алгоритм
точечного
массажа
Аудиозапись
музыкальных
произведений

Динамические
паузы
Точечный
массаж
Дыхательная
гимнастика
Технология
музыкального
воздействия
Релаксация
Игры для
снятия
мышечного
напряжения

Зрительные
Картотека
ориентиры
дыхательных,
Помощь
корригирующи
воспитателя
х гимнастик
Объяснение
Фитонциды
Показ
(лук, чеснок)
Подача сигналов
Алгоритм
Словесная
точечного
инструкция
массажа
Проведение
Аудиозапись
упражнений в
музыкальных
игровой форме
произведений
Сокращение
нагрузки
Минуты отдыха
Дети с
Закаливающие
Динамические Объяснение
Аудиозаписи
четвертой
процедуры
паузы
(краткое, четкое,
Дидактический
группой
Профилактика
Точечный
эмоциональное)
материал
здоровья
респираторных
массаж
указание (даются Наборы
(ребенокзаболеваний
Технология
очень тихо, не
картинок:
инвалид)
Самостоятельная
музыкального отвлекая
Одежда,
Двигательновоздействия
внимания других) посуда,
игровая
Релаксация
Вопросы (четкие
предметы
деятельность
Игры для
и понятные)
обихода;
детей
снятия
Слушание музыки Серия
Корригирующая
мышечного
в аудиозаписи
картинок для
гимнастика после напряжения
Обследование
установления
сна
предметов
последователь
ребенком
ности действий
Индивидуальная
и событий
помощь
(бытовые
Помощь других
ситуации)
детей
Сюжетные
Подражательное
картинки с
выполнение
социобытовой
Улыбка
тематикой
Подбадривающие Дидактическая
пожатие руки
кукла
Мимоходное
Обучающие
прижатие к себе,
карточки по
поглаживание по самообслужива
спине, голове
нию.
Психологические особенности дошкольников (темперамент)
Индивидуальн Формы работы
Способы
Методы
Средства
ые особенности
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(темперамент)
Сангвиник

Холерик

Игры на
ловкость
движение,
кинестические
и адекватную
самооценку.
На занятиях
по рисованию,
лепке,
конструировани
ю.
Удерживать
внимание
ребеноксангвиник
совместных
занятиях:
просмотр
диафильмов,
чтение книг,
сочинение
историй,
собирание
конструктора

Игры в
быстром темпе,
одновременным
выполнением
несколько
заданий.
Практические
задания, устный
и письменный
опросы на
любом этапе
занятия.
Фронтальный
опрос в быстром
темпе.
Соревнования,
Игры эстафеты.
Конкурсы. Блиц
опрос по теме.
Игровые
упражнения.
Повторение
пройденного
материала
Рисование, игры Игры в
с кинетическим быстром темпе.
песком.
Необходимо
Диклорирова
чередовать виды
ние стихов,
деятельности.
участие в
Публичный
выступлениях и опрос. Устный
сценках на
опрос возможен
публике,
на любом этапе
Подвижные,
занятия.
соревновательн Интенсивный
ые игры,
фронтальный
спортивные
опрос. На
упражнения,
занятиях,
ритмические
планирование
танцы.
индивидуальны
х
дополнительных
заданий.
Творческие
задания и
занятия,
требующие
концентрации
на мелких
деталях.

Методы
направлены на
усидчивость и
целеустремленност
ь,
развитие
произвольной
сферы.
Словесная
инструкция.
Объяснения.
Повторение.

Конструкторы
,
головоломки,
пазлы,
игрушкитрансформер
ы,
электронные
игры

Методы
направлены на
развитие
произвольность
поведения, этюды
на регуляцию
эмоций,
устойчивость
внимания
«Раздумье»
«Ваське стыдно»
«Море волнуется»
«Да и нет»

Кинетический
песок,
дидактически
е карточки,
природные
материалы,
спортивный
инвентарь
средства ИКТ
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Флегматик

Меланхолик

Задания
на
развитие
произвольной
сферы
Развитие
подвижности
В совместных
занятиях
рекомендуются
упражнения на
развитие
творческой
фантазии,
занятия
музыкой,
вышиванием,
лепкой,
рисованием.
Сказкотерапия,
чтение задании
на повышение
самооценки
Рисование,
лепка,
конструировани
е, мягкие, не
соревновательн
ые игры, игры с
мягкими
игрушками.

Спокойные,
однообразные
игры. Игры с
всевозможными
конструкторами
и
развивающими
играми. Игры
на
двигательную
активность.
Спокойный
темп работы на
занятии.

Словесная
инструкция.
Объяснения.
Повторение.
«Кто больше?»
«Угадай, что это
значит?»
«Разные голоса»

Игры в
медленном
темпе. Задания
по шаблону,
алгоритму.
Дидактические
игры с
наглядностью.
Физкультминут
ки, дыхательная
гимнастика,
отдых в течении
занятий.

Методы на
формирование
доверия и
уверенности в себе.
"Гусеница"
"Зайки и слоники"
"Волшебный стул"
Упражнения на
релаксацию и
дыхание
"Драка"
"Воздушный
шарик"
"Корабль и ветер"
"Подарок под
елкой"
"Дудочка"
Психогимнастика
"Сосулька"
"Штанга"
"Шалтай-болтай"
«Винт»

Кукольный
театр
ролевая
гимнастика,
развивающие
игры,
музыкальные
инструменты

Книги.
бумага,
карандаши,
пластилин,
краски,
мягкие
модули

В детском саду применяются не только традиционные, но и современные
дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса
(например: электронные образовательные программы, мультимидийные презентации). Они
носят не рецептивный, а интерактивный характер.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа
«Я –
Оренбуржец»
4-5 лет

Формы работы
групповая
подгрупповая
индивидуальная

Способы
игра на
взаимодействие
детей со

Методы
словесные
наглядные
практические

Средства
учебнонаглядные
пособия
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совместная
деятельность
педагога с
детьми
самостоятельная
деятельность

«Я –
Оренбуржец»
5-6 лет

групповая

взрослыми, друг
с другом
образовательная
ситуация
словесная игра
беседа
использование
художественного
слова
беседа
рассуждение
разбор
проблемных
ситуаций
творческие
задания
рассказывание
нравственных
сказок

игровые

художественная
литература
настольнопечатные игры
дидактические
игры

словесные
наглядные
практические
игровые

учебнонаглядные
пособия
мультимидийные
презентации

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Особенности организации образовательной деятельности в детском саду на
современном этапе – это использование таких видов деятельности, как:
 занятия;
 проектная деятельность;
 исследовательская деятельность;
 проблемно-поисковаядеятельность.
Вид
образовательной
деятельности
Занятие

Проектная
деятельность

Особенности образовательной деятельности
Основной формой организации обучения воспитанников является
занятие. На занятии идет освоение детьми определенного объема
знаний, навыков и умений по той или другой образовательной
области. Занятия организуются и проводятся под руководством
взрослого. Для проведения занятияпедагог или специалист определяет
цель, задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы,
организует и направляет познавательную деятельность детей. Занятия
проводятся в соответствии с расписание составленным на учебный
год. Продолжительность занятий так же определена учебным планом.
Соблюдается максимально допустимый объем образовательной
нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, проводится
физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей,
организуются в первую половину дня.
Данный вид образовательной деятельности реализуется через
организацию краткосрочных и долгосрочных образовательных и
социальных проектов с участием не только детей, но и родительской
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общественности. Использование метода проектов позволяет
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию
ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе
знания, умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи, существенно изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и
ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт
продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать
свое отношение к различным сторонам реальности.
Исследовательская В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из
деятельность
ведущих способов познания
мира. Дети очень любят
экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное и наглядно- образное мышление. В процессе
эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет
развитие психических процессов – обогащение памяти, речи,
активизации мышления, умственных умений так как постоянно
возникает необходимость совершать операции анлиза и синтеза,
сравнения и классификации, формулировать обнаруженные
закономерности и выводы.
Кроме
того,
следует
отметить
положительное
влияние
экспериментально-исследовательской
деятельности
на
эмоциональную
сферу ребенка, на развитие творческих
способностей, формирование трудовых навыков, умение начатое
доводить до конца.
ПроблемноПроблемно-поисковая
деятельность
позволяет
педагогу
поисковая
систематически включать ребенка в поиск решения новых для него
деятельность
проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное
затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения
происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог
увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в
форме
указаний,
разъяснений,
вопросов.
Познавательная
деятельность сопровождается беседой. Воспитатель ставит вопросы,
которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее
приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а
затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно
высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей,
соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной
деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных
усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ИП Кажаева Н.В. – это
повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста;
включение в процесс эффективных форм работы с детьми: игровых технологий,
коллекционирования, детского макетирования, проектной деятельности.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и
образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Педагоги ДОУ при
организации образовательной деятельности используют такие игровые технологии, как
Квест-игра, «Палочки Кюизенера» и «Логические блоки Дьениша», игрущки «Сказки
дерева», игры на плоскостное моделирование и другие.
«Логические блоки Дьениша» позволяют воспитателям обучать детей основам
математики в легкой игровой форме с трехлетнего возраста. Логические блоки знакомят
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детей с различными цветами, понятием форма и размер. У детей активно развивается
логика, внимание, воображение, память, формируются навыки выполнения различных
предметных действий, развивается речь, умение анализировать, классифицировать,
сравнивать, обобщать полученную информацию, а также развиваются творческие
способности.
Наряду с логическими блоками Дьенеша широкой популярностью у педагогов
пользуется еще один материал – палочки Кюизенера. Палочки Кюизенера – это учебноигровое пособие, состоящее из разноцветных палочек разного размера, благодаря которым
у ребенка развивается представление о понятиях: длиннее, короче, одинаковые, разные.
Также палочки способствуют развитию у детей памяти, мелкой моторики рук, фантазии;
помогают усвоить ребенку такое понятие, как число, а также основы счета.
Широко применятся в работе такие игры на плоскостное моделирование, как
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Квадрат Пифагора» и др. Эти игры
способствуют развитию образного мышления, воображения, комбинаторных способностей,
а также умения визуально делить целое на части. Игры развивают восприятие формы,
способность выделять фигуру из фона, выделение основных признаков объекта, глазомер,
воображение (репродуктивное и творческое), зрительно-моторную координацию,
зрительный анализ и синтез, умение работать по правилам.
Новинкой послужило внедрение игрушек «Дерево сказок», которые включают в себя
игровые композиции- сказки, пазлы-головоломки, раскрась или собери сам. Собирая
композицию или головоломку, ребенок развивает мышление. Некоторые детали лишены
жесткого контура, не прорисованы, что способствует развитию воображения. Композиции
по сказке, шнуровки и игры способствуют мелкой моторике.
Игры на плоскостное моделирование наряду с другими воспитатель использует для
организации самостоятельной деятельности детей, основанной на их интересе. Формы
организации детей разнообразны: игры проводятся со всем коллективом воспитанников, с
подгруппами и индивидуально. Педагогическое руководство состоит в создании условий
для игр, поддержании и развитии интереса, поощрении самостоятельных поисков решений
задач, стимулировании творческой инициативы. Такие игры не только развивают
математическое представление, но и формирует усидчивость, любознательность,
самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, развиваются
конструктивные умения и другие полезные качества.
Педагоги стараются организовать педагогический процесс так, чтобы игровые
технологии, как игровые моменты проникали во все виды деятельности детей: труд и игра,
образовательная деятельность и игра, режимные моменты и игра.
Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются элементы такой
формы как квест. Идея квеста проста – дети перемещаются по точкам, выполняя различные
задачи. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что,
выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего.
Образовательная деятельность в формате квест замечательно вписывается в
концепцию, заданную ФГОС ДО и становится отличной возможностью для педагога и
детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду. Квест, с его почти
безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя
возможность разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его
необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым.
Квесты проводятся в разных возрастных группах, начиная с младшей. Но чаще всего в них
участвуют старшие группы, где у детей уже имеются навыки и определенный запас знаний
и умений. Во многих квестах принимают участие не только дети, но и родители.
Образовательные квесты проходят на территории детского сада или в групповых
помещениях. Возможность введения в игру разнообразных заданий позволяет не только
решать бесчисленное множество интеллектуальных и творческих задач, но и превращает
каждый квест в уникальный продукт.
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В ходе квеста у детей происходит развитие по всем образовательным областям и
реализуются разные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская,
двигательная,
изобразительная,
музыкальная,
восприятие
художественной литературы и фольклора.
Большое значение в развитии игровой деятельности старших дошкольников имеет
макетирование, создание моделей-макетов. Играя с макетами, ребенок создает
воображаемую ситуацию, выполняет одну или несколько ролей, моделирует реальные
ситуации или социальные отношения в игровой форме.
Модели-макеты имеют огромное значение и для интеллектуального развития детей. Дети
познают окружающий мир, узнают о природе родного края, знакомятся с разными
природными зонами, сообществами животных и растений. Макеты могут иметь разную
тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно решается несколько
задач: закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; активизация
лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие логического
мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; формирование навыков
сочинительства; развитие общей и мелкой моторики рук; формирование творческих
способностей; воспитание доброжелательности; развитие коммуникативных навыков;
умения работать в коллективе. В процессе макетирования развиваются интегративные
качества личности: эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, умение
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и другие.
Макет – результат конструктивно – творческой деятельности и очень привлекательное
игровое пространство. На основе готовых макетов мы проводим беседы, составление
рассказов детьми, режиссерские игры. На всех этапах работы дети закрепляют впечатления
в продуктивной деятельности.
Объединив процессы создания макета и режиссерской игры, педагоги добиваются
того, что игра детей с макетом продолжается в течение длительного времени. Придумывая
единое игровое пространство, дополняя его новыми предметами и элементами,
дошкольники воплощают широкий спектр игровых замыслов, что в свою очередь
способствуют развитию умений комбинировать известные события, создавать их новые
сочетания.
В ДОУ созданы настольные макеты на тему: «Наша ферма», «Эра динозавров»,
«Животные нашего края», «Антарктида», «Африка», «Степь Оренбуржья», «Пшеничное
поле», «Моя улица», «Безопасный путь», «Храм», «Кремль» и другие.
Во многих группах ДОУ педагоги используют такой вид образовательной деятельности,
как коллекционирование. Детское коллекционирование – это целенаправленное
собирательство разнообразных предметов, объединенных по определенным признакам и
представляющих
познавательную
или
художественную
ценность.
Цель
коллекционирования: развитие познавательной активности (интерес и деятельность) детей
дошкольного возраста путем создания коллекций.
Коллекцию и отдельные объекты коллекции педагоги используют в различных
видах деятельности: коммуникативная – тематические беседы, составление и отгадывание
загадок, составление рассказов, публичная презентация коллекции, творческая
сочинительская деятельность, активизация словаря, развитие грамматических категорий
речи, умение устанавливать контакты со сверстниками и со взрослыми в рамках коллекции;
изобразительная – изготовление различных продуктов детского творчества (рисование,
аппликация, лепка); игровая - игры-викторины, дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, театрализованные игры; самообслуживание и элементарный бытовой труд – при
оформлении коллекций и размещении объектов, ручной труд. Так же коллекция
используется в качестве развивающей речевой среды, способствующей выполнять
следующие задачи: расширять представления детей о многообразии окружающего мира,
предлагая для рассматривания экспонаты коллекций, выставок, осуществлять словарную
работу, обогащать речевой словарь существительными, обозначающими предметы из
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бытового окружения, прилагательными, характеризующими свойствами и качества
предметов, знакомить со способами образования слов, упражнять в образовании
однокоренных слов. Коллекции разнообразны по тематике. Это темы, связанные с живой
природой (мир растений, животных) коллекция насекомых, коллекция семян; с не живой
природой (виды минералов (камни)); с предметами рукотворного мира (изделия из дерева,
вязание, монеты). На основе коллекций в группах создаются мини-музеи, например,
«Промыслы Оренбуржья», «Хлеб всему голова», «Крестьянская изба».
В процессе коллекционирования используются методы и приемы, ориентированные
на развитие у детей умений замечать новое, неизвестное, задавать вопросы.
Коллекционирование повышает продуктивность интеллектуальной деятельности
дошкольников за счет формирования способности анализировать, сравнивать, обобщать,
учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои
знания, обосновывать свою точку зрения.
Коллекционирование, работа по созданию мини-музея приучает ребёнка к
аккуратности, усидчивости, работе с материалом, развивает любознательность и
познавательную активность, воспитывает качества, нужные для исследовательской работы,
способствует развитию инициативности, креативности, коммуникативности и других
базовых качеств личности.
Проектная деятельность в нашем дошкольном учреждении –это дидактическое
средство активизации познавательного, творческого развития ребенка и одновременно
формирование его личностных качеств. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации
проекта, становятся достоянием их личного опыта. Любой проект – продукт
сотрудничества детей, воспитателей и родителей. Он позволяет развивать познавательный
интерес к различным областям знаний, формировать коммуникативные навыки и
нравственные качества. Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою
значимость, ощутить себя полноправным участником событий, способствует усилению
позиций «Я сам», «Я сделаю», «Я умею». У детей появляется возможность проявить себя в
различных видах деятельности, внести свою лепту в общее дело, проявить
индивидуальность, завоевать определенное положение в группе. Безусловно, наша работа
не была бы успешной без включенности в нее родителей. Родители стали нашими
единомышленниками, помощниками и активными участниками всех мероприятий в рамках
данного направления.
Родители не только увлечены проектной деятельностью, реализуют семейные проекты,
выполняют роль носителей семейной культуры и традиций, новаторов, но и пополняют
банк проектов ДОУ.
В дошкольном учреждении метод проектов используется при организации
образовательной деятельности в различных образовательных областях.
Разработаны проекты изучения родного края: «Мой Оренбург», «Оренбургский пуховый
платок», «Наследие Оренбуржья», «Люблю тебя, мой край родной»; проекты
взаимодействия с семьей: « Герб семьи», «Древо семьи», «Оденем дидактическую куклу»,
«Моя семья», проекты экологической направленности; проекты вылеологической
направленности «Мы здоровью скажем – да!», «Здорово жить».
Отличительной чертой использования метода проектов в ДОУ является опора на ведущую
деятельность дошкольников – игровую. Именно посредством игры вводится проблемная
ситуация, а затем осуществляется реализация самого детского проекта.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это
деятельность по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно - развивающей
среды дошкольного образования на основе: правовых и свободных практик, практик
культурной идентификации и целостности телесно-душевно-духовной организации детской
деятельности, практик расширения возможностей ребенка в различных образовательных
областях.
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В первой и во второй половине дня организовываются разнообразные культурные
практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над
формированием особых культурных практикдетской деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип
организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и
воспроизводящей определённый набор качеств на основе:

правовых практик;

практик свободы;

практик культурной идентификации;

практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;

практик расширения возможностей детской деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Задачи культурной
практики

Содержание культурной
практики
Правовые практики
Воспитание уважения и Освоение и реализация ребенком
терпимости к другим права на выбор содержания и
людям.
форм
Воспитание уважения к познавательно-исследовательской
достоинству и
и продуктивной деятельности.
личным правам
Соблюдение правил поведения в
другого человека.
процессе экспериментирования,
Вовлечение в
на прогулке.
деятельность
Бережное отношение к живым
соответствующую
объектам окружающей среды.
общественным нормам Контроль за своим поведением в
поведения.
процессе познавательноисследовательской
и
продуктивной деятельности и вне
их.
Проявление
уважения
к
сверстникам,
воспитателю,
объектам окружающей среды.

Особенности реализации
Данные практики реализуются в
первую и второю половину дня
через
чтение
художественной
литературы, игры сюжетные и с
правилами,
познавательно
–
исследовательскую
деятельность,
театрализованную
деятельность,
совместной деятельности с другими
детьми, включая трудовую и
проектную
деятельность.
В
ситуациях
условно-вербального
характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях
дети приобретают опыт проявления
заботливого,
участливого
отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику»
и
пр.).
Ситуации
могут
планироваться
воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.

Практики культурной идентификации в детской деятельности
Создание условий для
Формирование представлений о
Реализуется во время занятий,
культурно – массовых мероприятий и
реализация
мире
через
познавательно91

собственного замысла
ребенка
и
воплощения его в
продуктедеятельности

исследовательскую
и
продуктивную
деятельность
детей

режимных моментов в первую и
вторую половину дня через
проектную деятельность,
продуктивную (рисование, лепка,
аппликация, конструирование),
трудовую, познавательно –
исследовательскую.Построение
ситуаций общения и накопления
положительного социальноэмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание
помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений)
и имитационно-игровыми.
Практики целостности телесно-духовной организации
Способствовать
Овладение основными культурноПоложительно-эмоциональное
соблюдению
гигиеническими навыками,
общение с детьми. Во время сборов
элементарных правил самостоятельное выполнение
на
прогулку
и
с
прогулки
здорового
образа доступных
возрасту
формирование или закрепление
жизни.
гигиенических процедур, а так же
навыков
последовательного
Формирование
соблюдение элементарных правил
одевания, называния предметов
сознательной
здорового образа жизни.
одежды. На прогулке: наблюдения
эмоциональной
Способность планировать
за живой и неживой природой,
отзывчивости,
познавательноподвижные и хороводные игры,
сопереживания.
исследовательскую деятельность
игры с песком и снегом (в
Развивать способность на основе первичных ценностных
зависимости от времени года), игрыпланировать
свои представлений.
эксперименты,
трудовая
действия на основе Формирование
умения
деятельность
(всей
группой,
первичных
обследовать предметы и явления с
подгруппой, индивидуальные
ценностных
различных
сторон,
выявить
поручения), индивидуальная работа
представлений.
зависимости.
с детьми по развитию движений.
Формировать
Умение работать по правилу и
Оздоровительный
дозированный
потребность познания образцу.
бег.
мира
Проявление
настойчивости и
Перед приемом пищи -называние
(любознательность),
волевого усилия в поисках ответа
блюд. Воспитание культуры приема
способность
решать на
вопросы
в
процессе
- пищи, формирование навыков
интеллектуальные
познавательно-исследовательской
пользования столовыми приборами
задачи
деятельности.
(ложка, вилка, нож).
Создавать условия для Соблюдение правил безопасного
овладения
поведения
при
проведении
универсальными
опытов.
предпосылками
учебной деятельности.
Практики свободы
Поощрять активность и Проявление активности ребёнка в Реализуются
в
организации
заинтересованное
познавательно-исследовательской
творческих мастерских («Книжкина
участие ребенка
в деятельности,
живое больница»,
«Мастерская
деда
образовательном
заинтересованное
участие
в Мороза», «Мастера и мастерицы»),
процессе.
образовательном процессе.
оформлении уголков и игровых зон,
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Развивать способность
конструктивно
взаимодействовать
с
детьми и взрослыми,
управлять собственным
поведением.
Формировать
способность
планировать
свои
действия,
самостоятельно
действовать.

Развивать способность
решать
интеллектуальные
задачи
(проблемы),
адекватные возрасту.
Создавать условия для
применения
самостоятельно
усвоенных знаний и
способов деятельности
для решения новых
задач.
Развивать способности
преобразовывать
способы решения задач
(проблем)
в
зависимости
от
ситуации.

Умение в случаях затруднений
обращаться
за
помощью
к
взрослому.
Способность
управлять
своим
поведением.
Овладение
конструктивными
способами
взаимодействия
с
детьми и взрослыми, способность
изменять стиль общения со
взрослыми или сверстниками в
зависимости от ситуации.
Формирование
способности
планировать
свои
действия,
направленные
на
достижения
конкретной цели, способности
самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности).
Осознанно выбирать предметы и
материалы для исследовательской
деятельности в соответствии с их
качествами, свойствами,
назначением.
Развивать умение организовывать
свою деятельность: подбирать
материал,
продумывать
ход
деятельности
для
получения
желаемого результата.
Освоение и реализация ребенком
права на выбор содержания и форм
познавательно-исследовательской
продуктивной деятельности.
Проявление
инициативы
и
творчества в решении проблемных
задач.

выставок.Совместных
и
индивидуальных творческих работах,
проектной
и
исследовательской
деятельности, конструирование и
моделирование.
Во всех видах игр.

Практики расширения возможностей ребёнка
Ребенок самостоятельно видит Данная практика лежит в основе всех
проблему.
видов деятельности ребенка, но
Активно
высказывает особенно выражено формируется в
предположения, способы решения проблемно – поисковых видах
проблемы,
пользуется деятельности которые реализуются
аргументацией и доказательствами через
соревнования,
квесты,
в
процессе
познавательно- прохождение различных испытаний,
исследовательской деятельности.
познавательно исследовательские и
Применение
самостоятельно продуктивные виды деятельности, а
усвоенных знаний и способов также в построении межличностного
деятельности для решения новых общения ребенка со взрослым и с
задач, проблем, поставленных как другими детьми
взрослым, так и им самим.

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми,
а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно
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расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора,
манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изученияисследования).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия,
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль
поведения.
Особенностью нашего детского сада является использованиекультурной практики литературная гостиная «У книжной полки». Это форма организации художественнотворческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном материале.
Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей. Кому
интересно, дети собираются возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая
культурная практика имеет подгрупповой характер.
Также в ДОУ используется культурная практика – театральная студия «Пьеро».
Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение
стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей
жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образы, он играет
любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что заинтересовало, получая
огромное эмоциональное наслаждение. Занятия театральной деятельностью позволяют
развивать интересы и способности ребенка в игре; способствуют общему развитию;
проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления;
настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при
проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка
решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию
волевых черт характера. В этой культурной практике создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется работа по
формированию культурно гигиенических практик детской деятельности.
В группах общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет в рамках программы «Я
- Оренбуржец» реализуются культурные практики целостности телесно – духовной
организации. Реализация практики культурной идентификации в детской деятельности
осуществляется в совместной деятельности педагогов с детьми через дидактические игры,
беседы,
решение педагогических ситуаций и чтение художественной литературы,
направленные на познание родного края. Реализация практики свободы осуществляется
через самостоятельный выбор детьми настольно – печатных игр.
В группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет в рамках программы
«Я - Оренбуржец» реализуются культурные практикицелостности телесно – духовной
организации личности ребенка на занятии согласно перспективному плану.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном центре;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и другое.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание предметно
- пространственной развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Способы поддержки детской инициативы в освоении
образовательной программы:
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 2-3 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 3-4 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность
и терпимость;
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой
и продуктивной деятельности.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 4-5 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
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Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы для детей 5-6 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа

Способы поддержки детской
инициативы

Направления поддержки
детской инициативы

«Я – Оренбуржец»

Создание
условий
для
активной и осмысленной для
ребенка игровой деятельности,
где он приобретает новый
социальный опыт, который
становится
его
личным
достоинством
создание
условий для
свободного
выбора
детьми
(выбор
настольно – печатных игр)
деятельности

-уважительное отношение к
ребенку;
- создание ситуации успеха для
каждого ребенка: «У тебя все
получиться, я тебе помогу;
- словесное поощрение;
- коммуникативная инициатива
– предполагает включенность
ребенка во взаимодействие со
сверстниками и взрослым, где
развиваются
нравственные
отношения
между
детьми,
бережного отношения к родному
краю,
коммуникативные
функции речи.
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,
состав семьи, ее ценности итрадиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в делевоспитания и развития их детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой дляобеспечения их полноценного развития. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы.Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее
решать образовательные задачи,передавая детям дополнительный опыт.
Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)
могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, познакомить детей со своей
профессией, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Родители (законные представители) принимают участие в подготовке проектов,
праздников, экскурсий и т.д..
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественныминститутом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующиепринципы:
•единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•открытость дошкольного учреждения для родителей;
•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•уважение и доброжелательность друг к другу;
•дифференцированный подход к каждой семье.
Основные задачи взаимодействия ИП Кажаева Н.В. с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания
2. Обучение, развитие детей, условия организации разнообразной деятельности вдетском
саду и семье
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе(городе, области).
Система взаимодействия с родителями
Направления взаимодействия
Формы взаимодействия
Мониторинговые исследования
Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
Создание условий
Участие в экологических и
благотворительных акциях
Управление ИП Кажаева Н.В.
Участие в работе родительского комитета
Просветительская деятельность,
Наглядная информация (стенды, папкинаправленная на повышение
передвижки, памятки)
педагогической культуры,
Консультации, тренинги, мастер-классы
информационного поля родителей
Родительские всеобучи
Родительские собрания
Воспитательно-образовательный процесс,
Дни открытых дверей
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направленный на установление
сотрудничества и партнерских отношений с
целью вовлечения родителей в единое
образовательное пространство

Открытые просмотры организованной
образовательной деятельности
Недели здоровья
Тематические недели
Совместные праздники, развлечения
Встречи с интересными людьми
Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на
становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. Мы уверены, что для
формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив
как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если
организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует
установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных
условий в семье.
Основные принципы работы с родителями:
 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ИП Кажаева
Н.В. и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;
 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу
свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;
 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально
насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с
родителями.
Такая работа обеспечивает доступность качественных образовательных услуг,
улучшает подготовку к более легкой адаптации к новой социальной среде.
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) в период самоизоляции
является использование виртуальных
информационных площадок, таких как, мобильное приложение Viber и социальные сети
Instagram, ВКонтакт и образовательная платформа Googlе Classroom. К преимуществам
использования интересных площадок во взаимодействии с семьей дошкольников можно
отнести:
- возможность демонстрировать документы в различных форматах: аудио, видео, фото;
- возможность использовать индивидуальный подход к каждому конкретному
родителю;
- возможность сочетания индивидуальных и групповых форм работы с родителями;
- возможность быстро доводить информацию до родителей;
- возможность вносить информационные изменения и дополнения;
- проводить опросы и быстро обрабатывать информацию.
Использование интерактивных форм общения и взаимодействия с родителями реализуются
на основании принципа партнерства и диалога, позволяет установить контакт с членами
семей для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Для семей воспитанников групп общеразвивающей направленности детей 5-6 лет
проводятся совместные творческие выставки «Я – Оренбуржец», «Природа родного края».
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Семьи воспитанников групп общеразвивающей направленности 4-6, 5-6 лет принимают
участие в викторине «Знаток родного города Оренбурга».
2.6.Иные характеристики содержания Программы, в том числе:
2.6.1 Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательная среда
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ИП Кажаева
Н.В. обеспечивает реализацию основной образовательной программы.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием, средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей их развития.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Учреждении
гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Учреждения, группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности;
- создание равных условий, максимально способствующих реализации
образовательной программы в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. В каждой возрастной группе в
целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить
беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным, создан «Уголок уединения». В уголке находятся массажные мячики; картинки «эмоции»; зеркало;
сенсорные подушки; диванчик; игрушки и подушки антистресс; ракушки и др.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учитывает
национально-культурные условия.Для реализации программы «Я Оренбуржец» имеется
наглядный, демонстрационный и литературный материал. Во всех возрастных группах
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оформленыпатриотические уголки. Содержание уголков наполнено тематическими
альбомами об Оренбурге и Оренбургском крае: «Музеи г. Оренбург», «Красная книга
Оренбургского края», «Папа – моя гордость» из серии профессии Оренбуржья» и др.
;макеты – «Мое Оренбуржье», «Национальная деревня». В уголках имеются куклы в
национальных костюмах, элементы пухового платка. В коридоре соединяющем группы
организовано дидактическое пространство «Мой Оренбург», в котором представлены
достопримечательности родного города (Набережная с Екатерининскими воротами,
драматический театр, пожарная башня и др.)
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. С
целью учета климатических особенностей Оренбургской области в групповых комнатах
созданы уголки природы, где присутствует тематическое оформление, которое заменяется в
соответствии с текущим временем года; имеются дидактические куклы с комплектом
одежды по сезонам; календарь природы, где дети самостоятельно или с помощью педагога
отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие погодные
условия и природные явления, рассматривают тематические альбомы и подборки
дидактических картинок.
Климатические условия также отражаются в деятельности детей на прогулке. На
прогулочных участках установлены крытые веранды. Имеется выносное игровое и
спортивное оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на
прогулках с учетом теплого и холодного время года.Например, в зимний период времени на
игровых участках построены лабиринты из снега, крепости для активизации двигательной
деятельности детей, выносной материал соответствует сезону. В летний период
организуются игры с выносным материалом для спортивных игр (скакалки, мячи.обручи);
игр в песочнице (лопатки, лейки, ведерки, песочные фигурки); в беседках оборудуются
уголки по гендерному разделению(выносной материал: конструктор, строительные
инструменты; посудка); в творческий уголок (выносной материал: мелки, карандаши,
фломастеры; раскраски; альбомы и др.); в уголок экспериментирования (выносной
материал: лейки; воронки и т.д). В огороде и цветниках – лейки, лопатки, грабли, ведерки.
На участке создана экологическая тропа, включающая в себя зону леса, огород,
цветники, экспериментальную зону, зону отдыха, деревенское подворье, зону
лекарственных трав, где дети могут понаблюдать за насекомыми, птицами, растениями,
поэкспериментировать с природными материалами, изучить повадки домашних животных
и птиц.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается
педагогамидля развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной
траектории развития. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда,
окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, выступаеткак источник
саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность реализации
приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности,
эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы доступны
детям, периодически обновляются.
Предметно–пространственная развивающая образовательная среда ДОУ:
1) содержательно-насыщенная – оснащена средствами обучения (в том числе
техническими и информационными), материалами (в том числе расходными), инвентарем,
игровым, спортивным и оздоровительным оборудованием, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность,
в том числе развитие крупной имелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражениядетей;
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2) трансформируемая – обеспечена возможность изменений в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, игровых потребностей,
мотивов и возможностей детей (развивающая среда в группах меняется с учетом темы
недели, праздников, времени года, учитываетсявозраст детей, их интересы, пожелания,
возможности);
3)
полифункциональная
–
обеспечивает
возможность
разнообразного
использования составляющих предметно–пространственной развивающей образовательной
среды (например, детской мебели, мягких модулей, в том числе природных материалов) в
разных видах детской активности. Группы полностью обеспечены детскоймебелью,
имеются мягкие модули, которые дети используют в постройках, в сюжетно-ролевыхиграх.
В уголках природы собран природный материал: шишки, желуди, семечки
подсолнечника,арбуза, дыни, засушенные листья, которые используются не только в
познавательной деятельности (игровые упражнения «С какого дерева лист», «Чьи семена»,
«Чего больше»), но и в продуктивной деятельности детей, частично в подвижных играх
(«Кто быстрее соберет шишки»). Длядетских игр подобраны предметы-заместители
(кубики, кирпичики, мячи и пр.);
4) вариативная - наличие в ДОУ различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; В группах
продумано место для уголков для игр со строительным модулем и конструктором, имеется
игровая зона сюжетно-ролевых игр. Здесь располагается различный материалдля
организации и разворачивания сюжета игры, при необходимости детьми используются
предметы-заместители. Для детей во всех группах оборудованы уголки уединения. Они
включают в себя книги, подушки, игровой материал и предметы направленные на снятие
психического напряжения (картинки с эмоциями, зеркало настроения, массажные мячики;
игрушки и подушки антистресс и др..) Уголки уединения помогают детям в снятии
эмоционального напряжения, дают чувство защищенности, возможности успокоиться,
подумать.
5) доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все
предметы и оборудование доступны детям: игрушки, учебный материал, пособия, игры
находится на уровне глаз детей и в свободном доступедля каждого ребенка.
6)безопасная–
все
элементы
развивающейпредметно–
пространственнойразвивающей образовательной среды соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования,таким, как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом. Содержимое предметно-пространственной
развивающей образовательной среды детского сада соответствует требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарноэпидемиологическиеправила и нормативы и правила пожарной безопасности. При
проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной среды
учитывается целостность образовательного процесса образовательных областей:
социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития. Поэтому уголки и центры в группах расположены с
учетом образовательных областей.
Вся мебель в группах не имеет острых углов, крупногабаритная мебель прочно
закреплена,игрушки и пособия соответствуют возрасту детей, имеются документы
подтверждающие их безопасность.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для
реализации программы «Я – Оренбуржец» организован центр «Я - Оренбуржец».
Содержание центра соответствует решению поставленных задач с использованием
демонстрационного материала, дидактических игр, альбомов для рассматривания, стенд
«Достопримечательности голода Оренбурга в разное время года».
2.6.2. Характер взаимодействия со взрослыми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого, а так же в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. В процессе
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), ребенок овладевает культурными
практиками при условии, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Содержание взаимодействия ребенка со взрослым
Форма общения для детей 1,5-3 лет–ситуативно-деловая.
Содержательная характеристика ситуативно-делового общения:ведущей ролью
является потребность в деловом сотрудничестве.
Взрослый становится интересен как обладатель разнообразныхпредметов, но
вызывающими интерес становятся только те предметы, которые показывает взрослый,
знающий способ действия с этими предметами.
Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такогообщения ребенок
овладевает предметными действиями, учитсяоперировать предметами быта.
В этот период начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка, он
становится субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.
У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность отношения к
взрослому, проявление к нему своей любви и охотный отклик на ласку.
Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание своего
поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое различие похвалы и порицания;
Активное использование речи во взаимодействии.
Форма общения для детей 4-5 лет – Внеситуативно-познавательная
Содержательная характеристика внеситутивно-познавательного общения:общение
выходит за рамки конкретной ситуации.
В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных взрослому
(возраст «почемучек»).
Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам которого
складывается картина мира ребенка.
Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет
положительной оценки от взрослого.
Лучший стимул к деятельности - поощрение успехов и похвала.
Форма общения для детей 5-6 лет – Внеситуативно-личностная
Содержательная характеристикавнеситутивно-познавательногообщения:общение на
фоне теоретического и практического познания ребенком социального мира и в форме
самостоятельных эпизодов.
Ведущая потребность в общении - потребность в доброжелательном внимании,
сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли стремления к сопереживанию и
взаимопониманию. Ведущий мотив - личностный: взрослый как целостная личность,
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обладающая знаниями, умениями и социально-нравственными нормами. Основное
средство общения - речь. Основное значение общения в развитии ребенка - приобщение к
моральным и нравственным ценностям общества, переход к дискурсивному мышлению,
создание мотивационной, интеллектуальной и коммуникативной готовности к школьному
обучению.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа
«Я – Оренбуржец»
4-6 лет

Формы общения
Внеситуативнно познавательная

«Я – Оренбуржец»
5-6 лет

Внеситуативнно личностная

Содержательная характеристика
Общение проходит в виде разговора
ребенка со взрослыми. Взрослому
нужно разговаривать, рассказывать о
том, чего сам дошкольник еще не
знает, не видел, расширять его
представление о мире. Лучший
стимул к деятельности детей –
поощрение успехов и похвала
Общение не является стороной какой
– либо другой деятельности, а
представляет
собой
самостоятельную ценность.
Для
детей характерно желание заслужить
доброжелательное
внимание
и
уважение
взрослого,
его
взаимопонимание и сопереживание.
Внеситуативнно
–
личностное
общение ребенка со взрослым
выпоняет
важную
роль
для
сознательного усвоения детьми норм
и правил поведения, для овладения
детьми приемами саморегуляции,
для развития самосознания и
самоконтроля,
для
дефференсированного выстраивания
отношений
со
взрослыми
в
зависимости от их социальных
ролей. Научится управлять своим
эмоциональным состоянием ребенок
может только в общении и
совместной
деятельности
со
взрослым.

2.6.3 Характер взаимодействия с другими детьми.
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют
ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более
самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами
ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать
возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт
взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои
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возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая
самостоятельность, социальная компетенция.
Возраст
Игровое взаимодействие
Общение
Взаимодействие
детей
детей на занятиях
Второй, третий год жизни Особенности общения
У детей 1,5-3 лет
1,5-3
период развития сюжетнодетей 2-3 лет
формируется
года
отобразительной игры.
заключается в
мотивация к
Продолжительность (3-6
непосредственной
взаимодействию и
мин), постепенно становятся
дружбе и безусловной
общению.
белее длительными (8-10
симпатии. Трехлетки
Появляется
мин). Дети 2-3 лет очень
воспринимают
стимуляция
любознательны, их
ровесников, как общую собственной игровой,
привлекает всё новое, они с
массу - все для них
коммуникативной,
удовольствием наблюдают за
партнеры по игре и
речевой активности.
действиями взрослых, учатся шалостям. В этот период Происходит развитие
им подражать. В играх
нет места ревности к
произвольной
ребенок отображает обычно
похвале и
регуляции поведения,
те действия, которые
успеху другого ребенка.
а также
совершаются взрослыми и
зрительного и
переносят их на игрушки
слухового внимания,
(пример: мама кормит
восприятия, памяти и
ребенка, и пр.). Можно
др.
сказать, «игровое действие
рождается не с
воображаемой ситуации,
наоборот, операция с
действием вызывает игровую
ситуацию».
Игровые объединения
Речь ребенка состоит из
Способность (с
4–5
состоят из 2-5 детей.
сложных предложений.
помощью взрослого)
лет
Увеличивается
В беседе дети адресуют разделить материал и
продолжительность игрового свои высказывания друг
распределить
взаимодействия.
другу. Могут учитывать
обязанности при
Распределяют роли.
возможности понимания выполнении работы.
Согласовывают игровые
слушателя. Появляется
Усиление взаимного
действия по ходу игры.
утрированный детский
контроля за
Появляется ролевое
эгоизм, направленный на
действиями
общение. При конфликтах
подчеркивание своего
сверстника.
оказывают давление на
превосходства перед
Стремление к
партнеров, но чаще
другими ребятами.
получению конечного
пытаются объяснить
Форма общения со
результата.
партнеру правомерность
сверстниками выглядит
своих притязаний.
как хвастовство.
Возрастает
избирательность
Сообщения
детей
Способность
5–6
и устойчивость
относятся не только к
предложить группе
лет
взаимодействия. При
настоящей ситуации, но
сверстников план
планировании игры основное содержат информацию о
совместной работы.
внимание уделяют
прошедших событиях.
Самостоятельное
согласованию ее правил.
Дети внимательно
распределение
Появляются попытки
слушают друг друга.
обязанностей внутри
совместного распределения
Эмоционально
группы. Учет мнений
ролей. При конфликтах
переживают рассказ
членов группы.
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объясняют партнеру свои
действия и критику действий
другого, ссылаясь на
правила.

другого.

Развитие чувства
сопричастности
общему делу.

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения с
взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены,
сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с другими детьми
отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, общаясь с взрослым.
Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые высказывания и способы
поведения. В общении со сверстниками дети более раскованны, говорят неожиданные
слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию.
В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над
ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать другого, а в
итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не
слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и предложения взрослого
дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его вопросы, выполнить задание,
внимательно выслушать. Нередко взрослый выступает арбитром разрешения возникших
между детьми спорных моментов.
Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка,
направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки своих
действий или информации. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями
партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный
образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников
малыш демонстрирует свои способности и умения. На протяжении дошкольного возраста
развиваются, сменяя друг друга, три формы общения со сверстниками.
Форма общения /
Возраст детей
Эмоциональнопрактическая
(к 2 годам)

Ситуативноделовая
(с 4 до 6 лет)

Содержательная характеристика
Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое
место вслед за потребностью в активном функционировании,
общении с взрослыми и в новых впечатлениях. Содержание ее
состоит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в своих
шалостях, забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится
к бегу, веселым крикам, забавным движениям и отличается
раскованностью и непосредственностью. Детей привлекает сам
процесс совместных действий: сооружение построек, убегание и пр.
Именно в процессе и заключается для малыша цель деятельности, а
результат ее не важен. Мотивы такого общения заключаются в
сосредоточенности детей на самовыявлении. Хотя малыш стремится
подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу, образ
ровесника для ребенка очень нечеткий, потому что их совместные
действия поверхностны
В 4 года потребность общения со сверстниками выдвигается на одно
из первых мест. Это изменение связано с тем, что бурно развиваются
сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая
коллективный характер. Дошкольники пытаются наладить деловое
сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что
и составляет главное содержание потребности в общении.
Стремление действовать совместно настолько сильно выражено, что
дети идут на
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компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную
роль в игре и т.д.
У детей ярко проявляется склонность к конкуренции, проявляется
соревновательность, непримиримость в оценке товарищей. На 5-м
году жизни дети постоянно спрашивают об успехах товарищей,
требуют признать собственные достижения, замечают неудачи других
детей и пытаются скрыть свои промахи. Дошкольник стремится
привлечь внимание к себе. Ребенок не выделяет интересов, желаний
товарища, не понимает мотивов его поведения. И в то же время
проявляет пристальный интерес ко всему, что делает сверстник
Таким образом, содержание потребности в общении составляет
стремление к признанию и уважению. Контакты характеризуются
яркой эмоциональностью. Дети используют разнообразные средства
общения, и несмотря на то, что они много говорят, речь остается попрежнему ситуативной.
Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства
наблюдаются конфликты между детьми.
Так же, как и при общении со взрослыми, каждая форма общения с детьми вносит
свой вклад в психическое развитие ребенка:
- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять инициативу,
влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний;
- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности,
самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества;
- внеситуативно-деловаяформирует умение видеть в партнере по общению самоценную
личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она позволяет ребенку
уточнить представления о самом себе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия
с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.6.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
От 1,5 до 3 лет
Ребенок много двигается,потому что через движение он развивает и познает своетело, а
также осваивает окружающее пространство.
Через игры с мелкими предметамипроисходит формирование мелких движенийпальчиков,
потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи.
У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество
произносимых слов всегда меньше, чем количество понимаемых. Ребенок может понимать
смысл речи взрослого о событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но
отдельные элементы которых, непосредственно воспринимались малышом.
Развивается чувство подражания: дети легко воспроизводят услышанные стихи и песенки.
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Дети рассказывают об увиденном несколькими отрывочными фразами. Опираясь на
вопросы взрослого, могут передать содержание ранее услышанной сказки или рассказа (по
картинкам и без них).
В игре начинают активно развиваться важные психические функции: восприятие,
воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает
законы взаимодействия.
Продолжают выстраиваться отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень
зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии,
заботе и безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах
и совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не
представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе».
Ребенку необходимо получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не
получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи
весьмааффективно:злиться,плакать,ругаться,бросать вещи.
Следует давать малышу достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его
желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и
ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу.
Ребенок эмоционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не
способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться
заранее тому, что ему еще не скоро подарят.
От 4 до 5 лет
Детям исполнилось четыре года. Внимательный воспитатель замечает в их поведении
и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном,
социально-эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: движения
их стали значительно более уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется
стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется
«обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые
контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это
стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в
небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в
играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные
игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к
детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не
могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в
общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом
подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов
ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с
воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим
все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если
отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо,
без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их
вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью.Это создает
новыевозможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
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обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру,
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины,
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что
он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального
уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для
одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для
других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из
особенностей детей.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной
формой организации их жизни. Как и в младшем дошкольном возрасте, воспитатель отдает
предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут
участвовать в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных,
имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Воспитатель
выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. Прежде всего, в
совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель
показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития
сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель
каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги.
Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой
обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для
еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают
вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей
детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта:
придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей.
Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из
игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего
дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической
деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что ктото делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для
воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место
принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за
предполагаемые будущие правильные действия ребенка.
Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации
речи при контактах с ребенком и оценке его действий.
В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные
действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту
природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат
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в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием
лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками,
воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и сотрудничества
(«Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать
об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения
за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно
сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает
детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей от 4 до 5 лет осуществляется на игровой основе.
Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей
лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игрыдраматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений,
показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются
на вторую половину дня.
От 5 до 7 лет
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и
информационном обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со
стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен,
скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к
внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих
людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность
помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает
нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры
чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения
к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих
проблем.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры.
Постепенно игра становится интегративной
деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой,
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.
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В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего
достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение
года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением
сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе
формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по
правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные
умения.
Воспитатели детей от 5 до 7 лет решают задачи становления основных компонентов
школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и
инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья
будущих школьников.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного
развития.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный,
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей,
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и
активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием
совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в
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какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие
экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают
действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял
ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между
целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора
воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо
решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей,
взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других
детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить
чувство морального удовлетворения от своих действий.
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития
старших дошкольников.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия
с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.6.5 Преемственность образовательных Программ дошкольного и начального общего
образования.
Преемственность – это специфическая связь между разными этапами и степенями
развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов либо отдельных
сторон организации целого как системы
Преемственность между дошкольным и школьным уровнями образования - это не
только подготовка детей к обучению. Это сохранение самоценности дошкольного возраста,
когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Это формирование социальных
умений и навыков будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к
школе.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных
связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания
осуществления преемственности.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным общим звеном образования.
Задачи:
1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования.
2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника.
3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
ОП ДО
ООП НОО
Преемственность основных направления ОП
- Охрана и укрепление физического и
- Формирование общей культуры
психического здоровья.
- Духовно – нравственное развитие
- Создание и поддержка индивидуальности
- Личностное развитие
ребенка
Интеллектуальное развитие
- Формирование общей культуры
Создание основы для самостоятельной
воспитанников.
реализации учебной деятельности
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- Обеспечение вариативности и
обучающихся
разнообразия содержания образовательных
программ
Преемственность на уровне структуры ОП
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Не более 40 %. Может включать различные
направления,
выбранные
участниками
образовательных отношений из числа
парциальных программ и / или созданных
самостоятельно
Наполнение разделов программы
Образовательные сферы:
социально – коммуникативная
познавательная
речевая
художественно – эстетическая
физическая

Предметные области:
филология, математика, естествознание
(окружающий мир), технология, искусство,
физическая культура, а так же
направление внеурочной деятельности:
познавательное, духовно – нравственное,
социальное, спортивно – оздоровительное,
общекультурное
Формы работы
- Совместная деятельность детей
- Совместная деятельность детей (в парах,
- Совместная деятельность взрослого и
группах на уроках и внеурочной
детей
деятельности)
- Деятельность детей
- Совместная деятельность взрослого и
детей (фронтальная работа на уроках,
совместная проектно – исследовательская
работа)
- Самостоятельнся деятельность детей
(выполнение самостоятельных заданий на
уроках и внеурочной деятельности)
Методы и технологии
Игра, конструирование, познавательно –
- игровая деятельность, проектная
исследовательская деятельность
деятельность, проблемное обучение,
обучение в диалоге, организация
рефлексивной деятельности, создание
ситуаций выбора и т.д.
Преемственность результатов
Формирование предпосылок учебной
Формирование универсальных учебных
деятельности
действий
Механизм осуществления преемственности, его составные части
функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе
специально организованной деятельности администрации, педагогов ДОО, учителей
начальных классов по созданию условий дляэффективного и безболезненного перехода
детей в начальную школу.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.
Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми.
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 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
«школьной зрелости».
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий,
выставок.
опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям
школы.
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию
и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки;
 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития;
совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе;
 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Я-Оренбуржец» способствует развитию у детей общения и взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, формированию уважительного
отношения и чувств принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых,
становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий. Сформированности устойчивых качеств познания для успешной учебной
деятельности в школе, ведь школьник должен уметь понять учебную цель, найти способы
достижения цели, проверить правильность выполнения задания.
2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.1.Программа «Я-Оренбуржец», разработанная самостоятельно, учитывающая
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов; специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана в силу особой актуальности проблемы – патриотическое и нравственное
воспитание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Программа «Я Оренбуржец»,
разработана педагогическим коллективом самостоятельно с учетом потребностей и
интересов детей и членов их семей (через проведение анкетирования на родительском
собрании), а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями,
созданными в детском саду.
Программа учитывает:
- образовательные потребности и интересы детей;
полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у детей есть
потребность в знакомстве с родным городом, они с интересом рассказывают о том, куда
ходили в выходные дни, что видели. Воспитанники с интересом рассматривают
иллюстрации достопримечательностей родного города, интересуются историей знакомых
им улиц. Дети нуждаются в формировании моральных и принятых норм в обществе; в
бережном, уважительном отношении к себе, своим сверстникам, членам семьи,
окружающим предметам. Изучение результатов педагогической диагностики дало
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представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии
мотивации.
- образовательные потребности и интересы членов их семей;
С целью выбора программ в Учреждении было проведено анкетирование на
родительском собрание, где были представлены программы «Маленький пешеход», «ЯОренбуржец», «Аэробика для малышей». В ходе обсуждения родители склонились к
выбору программы «Я-Оренбуржец». Основные причины это то, что в семье мало времени
уделяется ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, традициями семьи,
родным краем, Родиной, а также родители отмечают что реализация данной программы за
истекший год дало хорошие результаты. Дети с удовольствием рассказывают о своем
городе, о поселке.
- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности
педагогического коллектива детского сада; С педагогами Учреждения была проведена
беседа о программах, которые возможно использовать в образовательной деятельности. В
групповых помещениях проведен анализ наглядного и дидактического материала,
методических пособий. Анализ наглядно – дидактического материала показал, что в ДОУ
имеются литература, интересный наглядный и дидактический материал по Оренбургу и
Оренбургской области.Так же в выборе программы сыграла роль и интерес педагогов в
изучении родного края, широкие возможности для самореализации, которые дает это
направление. Программа «Я-Оренбуржец» раскрывает особенностиродного города как
культурного и научного центра области с замечательной историей и прекрасным
настоящим. Так же не маловажным фактором в выборе направления послужило и то, что в
Оренбурге проживают люди разныхнациональностей (татары, казахи, украинцы, таджики,
азербайджанцы) и данная программа дает возможность детям ближе познакомиться с
особенностями и традициями города, в котором они живут.
- специфика национальных, социокультурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность. Оренбургская область - это
приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион. В области проживают
представители более 100 национальностей и 18 конфессий. Город Оренбург – культурный и
научный центр области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим.
Национально-культурные особенности Оренбургского края – это «зона контакта» двух
культур азиатской и европейской, двух мировых религий христианской и мусульманской.
Этим обстоятельством объясняются многие особенности культуры, хозяйственного уклада
и традиций Оренбуржья. В Учреждении доминируют дети русской национальности, также
есть и представители других национальностей (казахи, узбеки, таджики). Организация
предметно-пространственной развивающей образовательной среды осуществляется с
учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа и
ближайшего социального окружения. Национальное сознание, культура межнационального
общения и взаимодействия, закладывается с самого раннего детства и является составной
частью образовательной работы с детьми. Социокультурные особенности г. Оренбург
также не могут не сказаться на содержании образовательной деятельности Учреждения.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых. Педагоги знакомят воспитанников с работой Оренбуржцев на многих
производствах: работой на газопромышленном комплексе, наПО «Стрела», который
знаменит производством вертолетов и самолетов, с работой Пуховязальной фабрики
«Оренбургский пуховый платок».
Климатические условия имеют свои особенности: лето жаркое и засушливое, зима
умеренно холодная. Температура воздуха сильно колеблется в зависимости от времени
суток и направления ветра. Образовательная деятельность с дошкольниками, ее
познавательная составляющая предусматривает ознакомление детей с природно115

климатическими условиями и особенностями Оренбургского края, воспитание любви к
родной природе.
Программа составленна по возрастным группам, определена последовательность
решения комплекса поставленных задач по разделам:
- Вместе дружная семья;
- Вот эта улица, вот этот дом;
- История Оренбуржья.
Все предлагаемые разделы связаны между собой логически и вместе представляют
целостную картину сведений об Оренбурге и Оренбургской области.
Вместе дружная семья.
Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком – членом
семейного общества. В рамках этого блока дети
4-6 лет получают знания о своем
ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим
близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных
историях, традициях.
С детьми 5-6 лет происходит общение на тему: имя и фамилию родителей, имена и
родство (бабушка, дедушка, тетя, дядя), других членов семьи ближайших родственников
своей семьи. Общение с ребенком при рассматривании семейного альбома или фотографий.
Вот эта улица, вот этот дом
В рамках этого блока дети 4-6 лет получают знания о ближайшем окружении
детского сада. Дети старшего дошкольного возраста получают краеведческие сведения о
городе Оренбурге, об истории его возникновения, его достопримечательностях,
промышленности, видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой
деятельности людей, деятелях культуры. Воспитывается гордость за свой город, желание
сделать его лучше. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о
территории Оренбургской области, дети старшего дошкольного возраста знакомятся с
государственными символами Оренбуржья: герб, флаг, гимн; географическим положением
Оренбургского края, особенностями и богатствами. Формируются основы гражданскопатриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей малой Родине, её истории и
культуре.
Изучают природное наследие Оренбургского края.
Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с
родной природой дети
4-6 лет получают сначала элементарные сведения о природе
участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе, общие географические
сведения об Оренбурге, Оренбургской области, природе родного края, реках, растениях,
лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать
красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно,
желание больше узнать о родной природе.
История Оренбуржья.
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и
традициям народа, населяющего территорию Оренбуржья. На занятиях этого блока дети
знакомятся с творчеством писателей и поэтов, общественных деятелей, космонавтов и
летчиков, композиторов, художников, хлеборобов, а также с историей казачества их
культурой и бытом.
Дети 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности
-дать представление детям о профессиях членов их семей;
-познакомить детей с 7-8 видами животных и растений ближайшего окружения
назвать их яркие признаки внешнего вида;
-познакомить детей с названием города, в котором он живет, названием реки, с
близлежащими к детскому саду достопримечательностями и объектами города Оренбурга;
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-познакомить детей с основными понятиями относящиеся к Оренбургу и
Оренбургской области: деревня, изба, улица, парки.
Содержание образовательной деятельности
Ознакомление детей с профессиями членов семьи: (рассматривание фотографий,
рассказ ребенка и педагога; просмотр видео - интервью родителей). Общение с детьми на
темы: «Как ты провёл выходные с семьёй?», «В гостях у бабушки и дедушки» и т.д.
Продуктивная деятельность «Моя семья», «Моя мама на работе, мой папа на работе».
Знакомство с животными и растениями ближайшего окружения, яркие признаки внешнего
вида (берёза, сосна, туя, тополь, клён, голубая ель, каштан, тюльпан) воробей, грач,
трясогузка, ласточка, бабочка, гусеница, божья коровка, клоп-солдатик). Знакомство с
названием города Оренбурга, реки Урал, пос. имени Куйбышева, с близлежащими к
детскому саду достопримечательностями (озеро «Коровье», «Боевая гора»).
Дети 5-6 лет
Задачи образовательной деятельности
-расширить знания детей о семейном укладе и семейных традициях.
-знакомить дошкольников с архитектурой и культурой Оренбурга, улицами, жилыми
домами и общественными зданиями, их назначением;
-развивать у старших дошкольников интерес к городу Оренбургу, Оренбургской
области её достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
-содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и
горожан, социальных акциях; развивать чувство гордости, бережное отношение к родному
Оренбуржью; познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
-познакомить детей с культурным и природным наследием Оренбурга и
Оренбургской области;
-закрепить и расширить знания детей о природе ближайшего окружения (10 и более
видов растений и животных);
-познакомить детей с особенностями традиций, обычаев, нравов казаков, их
легендами и сказаниями, вызвать интерес к жизни наших предков их обычаям, традициям.
-познакомить с профессией летчика, космонавта, хлебороба, композитора, писателя.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство детей с понятиями семейные традиции и семейный уклад. (рассказ о
своей семье, о семейных историях, семейных традициях, рассматривание фотографий)
Знакомство детей по фотографиям и слайдам, с улицами (Чкалова, Гагарина),
общественными зданиями (Дом Советов, Областная библиотека), архитектурными
достопримечательностями города Оренбурга (ротонда, драматический театр; краеведческий
музей). Рассказ воспитателя о жизни Оренбурга в прошлом и настоящем (на примере
транспорта).
Знакомство детей с информацией о предстоящих в городе праздниках «День
города», «День рождения России», «День Победы», мотивация семей принять участие этих
праздниках и социальных акциях «Посади дерево Победы». Знакомство детей в честь кого
названы улицы Гагарина и Чкалова.
Знакомство детей по фотографиям, слайдам с природным наследием родного
Оренбуржья (Донгузские степи (ковыль), озеро Развал (соль), тюльпан Шрэнка, лошадь
Пржевальского (Оренбургский заказник), Бузулукский бор, гайские козы).
Закрепление и расширение знаний детей о природе ближайшего окружения (10 и
более видов растений и животных): берёза, сосна, туя, тополь, клён канадский, клен белый,
карагач, пион, голубая ель, каштан,) воробей, грач, трясогузка, ласточка, грач, серая ворона,
бабочка махаон, бабочка лимонница, комар, богомол, гусеница, божья коровка, клопсолдатик).
Знакомство детей с казачьими символами (шапка казака, серьга у мужчин),
фольклором, обрядами и играми, сказаниями и легендами.
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Ознакомление детей со старинным оренбургским промыслом - вязанием пуховых
платков (этапами пуховязального промысла).
Знакомство с краткой биографией первого космонавта Ю. А. Гагарина, творчеством
А. Кондратенко, писателем В. Аксаковым.
-расширение и закрепление знаний детей об Оренбургском казачестве, их героизме,
об этике казачьей жизни праздниках народного и православного календаря: Рождество,
святки, колядки; «Масленица», «Пасха»; обычаях и традициях наших предков.
Рассказ детям о пуховязальной фабрике, о производстве пухового платка,
-знакомство детей с профессией летчика, космонавта, хлебороба; с подвигом
В.П.Чкалова, Ю.А.Гагарина; творчеством В.А.Аксакова (Сказка «Аленький цветочек»),
композитором Г. Пономаренко, художником Ерышевым и др.). Расширение представлений
о праздниках: «День рождения России», «День города», «День Победы», о значимости
социальной акции детского сада: проект «Никто не забыт».
2.7.2.Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива
Программа «Я-Оренбуржец» в рамках образовательной области «Познавательного
развития» реализуется в разновозрастных группах общеразвивающей направленности для
детей 5-6 лет – через занятие один раз в неделю, во вторую половину дня а также,
осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной
деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности
- в группе обучающихся от 4 до 5 лет:
с детьми 4-5 лет, ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с
детьми, (30 минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской
деятельности (15минут);
- в группе обучающихся от 5 до 6 лет:
с детьми 5-6 лет, один раз в неделю, во вторую половину дня (25 минут) через
занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми, (45
минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности
(20минут);
с детьми 5-6 лет, один раз в неделю, во вторую половину дня (25 минут) через
занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми, (45
минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности
(20минут)
Совместная деятельность педагога с
Самостоятельная деятельность детей
детьми
Познавательные сказки
Сюжетно-ролевые, театрализованные и
Разбор проблемных ситуаций, беседы
подвижные игры
Чтение
художественной
литературы Художественно-творческая деятельность
Оренбургских писателей и поэтов

2.7.3. Сложившиеся традиции Учреждения
В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
сложились традиции празднования«Дня семьи» - 8 июня, в этот день в детском саду
устраиваются праздничные мероприятия для детей и родителей, проходит выставка детских
рисунков, проведения конкурса рисунков «Мой город» - 27 августа (дата варьируется в
зависимости от числа празднования установленного администрацией города на текущий
год) – в этот день ребята могутпредставить себя не только художниками, но и
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архитекторами. Они рисуют не только любимые уголки своего города, но и город, каким
они его хотят видеть.«Шествие памяти» - дети вместе с родителями несут портреты своих
прадедов. Шествие проходит по улице Комарова и заканчивается в школьном дворе возле
обелиска погибшим солдатам, где проходит митинг и возложение цветов.
III. Организационный раздел обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
Обязательная часть:
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Созданные материально-технические условия соответствуют требованиям
реализации Программы и способствуют полноценному развитию ребенка.
Здание дошкольного образовательного учреждения находится в одноэтажном,
нежилом доме, имеет отдельно огороженную территорию с самостоятельным входом для
детей и въездом (выездом) для автотранспорта.
Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена
забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей и
используется в соответствии с СанПиН.
Требования к искусственному и естественному освещению помещений для
образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, что подтверждают протоколы измерений, поддерживается в
порядке санитарное состояние и содержание помещений учреждения.
Общее санитарно-гигиеническоесостояние водоснабжения, канализации, отоплению,
и вентиляции ОУ соответствует действующим санитарным нормам и правилам СанПиН.
Водоснабжение и канализации
Водоснабжение и канализация функционирует от существующих городских сетей.
Система канализации: хозяйственно-бытовая и производственная – самотечная.
Теплоснабжение и отопление
Теплоснабжение и отопление здания осуществляется от существующего ввода
наружных тепловых сетей. Для обогрева пола в групповых, предусмотрена система
отопления пола с прокладкой труб в конструкции пола. Горячее водоснабжение
осуществляется с помощью
электрических накопительных водонагревателей.
Для
безопасного
функционирования
учреждения
созданы
условия
противопожарной безопасности:
- отделка помещений в результате ремонта приведена в соответствие с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, пожаробезопасными материалами.
- установлена автоматическая пожарная сигнализация,
- сад укомплектован средствами защиты (огнетушители, маски, носилки),
- предусмотрены пути эвакуации,
- имеется план эвакуации при пожаре,
- оформлены информационные уголки.
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К обеспечению безопасности ИП Кажаева Н.В. выдвигается целый ряд требований это создание комплексной системы безопасности (выбор средств, режима, типа отношений
в коллективе, родителями), позволяющих достичь наибольшего эффекта. Разработан
паспорт безопасности ОУ, пакетинструкций, единый план безопасности, комплект
внутренних приказов и документов ИП Кажаева Н.В. пообеспечению безопасности
(должностные обязанности лиц, правила внутреннего распорядка, инструкции, планы,
схемы и акты). В наличии номенклатура дел по направлениям безопасности. Регулярно
проводятся тренировки эвакуации детей и сотрудников и т.д.
Финансово- экономическая деятельность в учреждении ведется в соответствии с
планом финансово- хозяйственной деятельности.
Структурными компонентами детского сада являются:
- кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;
-кабинет заместителя заведующего по воспитательно-образовательной и
методической работе;
- медицинский блок;
- пищеблок;
- 3 групповых ячейки.
В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции.
Групповыеспециализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые
помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают
всем требованиям СанПин.
Групповые помещения
В состав каждой групповой ячейки входят:
Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней
одежды Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.
Шкафы для одежды иобуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для
головных уборов и крючками дляверхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется.
Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,
выполненные в единомстиле, куда помещается информационный материал для родителей,
консультации, рекомендацииспециалистов.
Групповая- предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы
мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.
Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и
для организации различных видовдеятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья
детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и
дезинфекции. В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры,
пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации
разных видов деятельности детей.
3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены кровати.
Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметамиличной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец,
2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется
индивидуально для каждого ребенка.
4. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины
с подводкойгорячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены
вешалки для детскихполотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон,
умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря.
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В туалетных для детей установлены детские унитазы вгруппе 5-6 лет унитазы для
мальчиков и девочек изолированы друг от друга.
Кабинет заведующего,
совмещенный с методическим кабинетом.
Предназначен для ведения административно-хозяйственной работы, совещаний с
сотрудниками ИП Кажаева Н.В., бесед с детьми и родителями. Оснащен рабочим столом,
шкафом для документации, компьютером, принтером, ксероксом, имеется интернет,
телефон.
Методический кабинет является центром сосредоточения теоретического и
практического материала для успешного осуществления задач воспитательнообразовательной работы. Материалкабинета систематизирован по образовательным
областям. Отдельно выделяются: методическая литература, художественная литература для
воспитанников, периодические издания, наглядные пособия, а также вся документация и
материалы по содержанию работы дошкольного учреждения.
Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы педагогов
по самообразованию и совершенствованию педагогического мастерства, для анализа и
обобщения опыта методической работы, накопленного в детском саду.
Медицинский блок.
Оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. В медицинском
кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол медсестры, кушетка, шкаф для хранения,
медикаментов (медикаменты для оказания первой неотложной помощи), процедурный
столик 1 шт., кварцевая лампа 2 шт. Для оказания доврачебной помощи в каждой группе
имеется аптечка
Пищеблок детского сада разделен на два цеха: цех сырой и готовой продукции,
оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов,
разрешенныхдля контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет
маркировку, что позволяетисключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к
употреблению продуктов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками
образовательных отношений по программе «Я-Оренбуржец» представлено:
-в группах: мини-музеи: «Матрешки»; «Оренбургская паутинка»; «Шкатулка
хохлома»; «Национальная деревня»; «Достопримечательности Оренбургской области»
-в коридоре: дидактическое пространство «Мое Оренбуржье»
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. - М.: «Детство-Пресс», 2016.
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М: Мозаика-Синтез,
2014.
3. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ Сфера,
2017г.
4. С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители. Программа по воспитанию
дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода»,
министерство образования Оренбургской области, 2009.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
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1.Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у дошкольников. Ростов н/Д: Феникс,
2016
2.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программ а интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет.- СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2016.
3.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет.- СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2016.
4.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет.- СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2016.
5.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет.- СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2016.
Образовательная область
«Речевое развитие»
1. О.С. Ушакова, «Программа развития речи детей 3-5 лет» - М.: ТЦ сфера, 2014
2. О.С. Ушакова, «Программа развития речи детей 5-7 лет» - М.: ТЦ сфера, 2014
3.Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа
театрально-игровой деятельности, планирование, занятия. Волгоград: Учитель, 2014.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
1. Зацепина М.Б. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г.
2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.:ТЦ Сфера,
2014 г.
3.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе
детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015.
Образовательная область
«Физическое развитие»
1. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.. Реализация образовательной области
«Физическое развитие» – Волгоград: Учитель, 2016г.
2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3- 7
лет. Программа, конспекты, материалы. - Издательство: Вентана -Граф, 2015г.
Методические издания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Абрамова
Л.В.,
Слепцова
И.Ф.
Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.
2.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность. - М.: «Детство-Пресс»,
2016.
3.
Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения
дошкольников: справочно – методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2014.
4.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое
пособие. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
5.
Воскобович В.В., Л.С.Вакуленко. Развивающие игры Воскобовича: Сборник
методических материалов. – М.:ТЦ Сфера, 2015.
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6.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М: Мозаика-Синтез, 2015
7.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.- М:
Мозаика-Синтез, 2016.
8.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.- М: МозаикаСинтез, 2015.
9.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.- М: МозаикаСинтез, 2015.
10.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Издательство
«Скрипторий 2003», 2016.
11.
Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и
познавательной сфер средствами песочной терапии/авт.-сост. М.А.Федосеева – Волгоград:
Учитель, 2016.
12.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5
лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2017г.
13.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 56 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2017г.
14.
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7
лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 2017г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада. – М.: ТЦ СФЕРА 2015.
АлябьеваЕ.А.Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет. Сказки о предметах
и их свойствах.- Издательство «ТЦ СФЕРА» 2014.
3.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет/ - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
4.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
5.
ДыбинаО.В.Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты.- М: «ТЦ
СФЕРА» 2014.
6.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий
с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
7.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий
с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
8.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий
с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
9.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий
с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий
с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

1.
2.
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в подготовительной группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
17. СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2 Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
18. СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
19. СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
20. СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

15.

Образовательная область «Речевое развитие»
1.
Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1 и 2. Занятия, игры, беседы с детьми 57 лет. – М.:ТЦ Сфера», 2014.
2.
Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи
детей 5-7 лет. – М.:ТЦ Сфера», 2014.
3. Артюхова И.С. Комплект книг-пазлов. Ходит осень по дорожке. Сентябрь-май. – М.:
ООО «Русское слово», 2014.
4.
Артюхова И.С. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам
«Мозаика развития». Младшая группа.– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014.
5. Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растем. Сборник развивающих игр.
Младшая группа. – М.: «Русское слово», 2015.
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
8.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
10. 1, 2, 3, 4. – М.: Издательство ГНОМ, 2016.
11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.:«ТЦ Сфера», 2016.
12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М.:«ТЦ
Сфера», 2017.
13.
Шорыгина Т.А. Общительные сказки. М.:«ТЦ Сфера», 2016.
14. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М.:«ТЦ Сфера», 2016.
15. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. М.:«ТЦ Сфера», 2016.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2014.
2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе. 2 младшая группа. - Волгоград:
Учитель, 2014.
3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе. Средняя группа. - Волгоград:
Учитель, 2014.
4. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе. Подготовительная группа. Волгоград: Учитель, 2014.
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5. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное развитие детей 6-7
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
6. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные
миниатюры для детей 3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2016.
7. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. Развитие творческих способностей
дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
8. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2014.
9.Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2014г.
10.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Для детей 4-5 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Для детей 5-6 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.
12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Для детей 6-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
13.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4
лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5
лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6
лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.
16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г.
17. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду для работников дошкольных
учреждений.
18. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, эстрадные
миниатюры для детей 3-7 лет – изд. 2 – е – Волгоград: Учитель. – 2019г.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий
с детьми 3-7 лет. – М.Мозаика-Синтез, Москва, 2015.
2.
ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет.–
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 4-5
лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016.
4.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 5-6
лет.– М.: Мозаика-Синтез, 2016.
5.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Подготовительная группа –
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
20.Пензулаева Л.И. «Сборник подвижных игр» – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
21.Пензулаева Л.И. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» – М.: Мозаика –
Синтез, 2014.
22.Пензулаева Л.И. «Физическое воспитание в детском саду» – М.: Мозаика – Синтез,
2014.
23.Пензулаева Л.И. «Методика проведения подвижных игр» – М.: Мозаика – Синтез,
2013.
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Методическое обеспечение
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
«Я-Оренбуржец»
1.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Методическое
пособие,- М.: ТЦ Сфера, 2007.;
2. Агапова И.Ю., Агеева Г.А. «Родной край», Оренбург, 2002;
3. Гусев П. Г., Прядкин И.Ф., Рахимова Н.И., Трофимова М.Г. « Село родное - Черный
Отрог»,2007;
4. Ханин П. В. «Инстинкт изящного». Оренбург 2003.;
5. Над Сакмарой рекой. Сборник. Проза и Поэзия Саракташских авторов, 2001г.;
6. Саньков А.Н. «Лекарственные травы Оренбуржья», 2001г.;
7. Савельзон В. Л. «Оренбургская история в лицах»,2000.;
8. Гаранькин Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. справочник: «Улицы Оренбурга» Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1995г.;
9. Ханин П.В. Так это было. Сборник. – Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2001.;
10. Фотоальбом «Мой Оренбург».;
11. Фотоальбом Оренбург. Наш город и мы.;
12. Фотоальбом Оренбургский государственный русский народный хор
Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам
обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности. В дошкольном учреждении имеется современная информационно–
техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства
обучения, магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, копировальная техника. В МБДОУ
имеется компьютер, дающий возможность выполнения современных требований по
делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности.
Виды
Технические
средства

Электронные
учебные издания

Наименования
музыкальный центр -2 ед.
ноутбук – 2 ед
компьютер – 2ед
телевизор – 2 ед.
экран – 1 ед
мультимедийный проектор – 1 ед
принтер – 3 ед
копир- 1 ед
фотопорат – 1 ед
Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»
1. Безопасность на улицах и дорогах, DVD
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Мир Цветов. Познавательные комплексные занятия. Комплект:
книга + CD
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Чуковский К./ Ёжики смеются, mp3
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Учебно –
наглядные пособия

2.Сборник мультфильмов по произведениям К.И. Чуковского, DVD
3.Стихи и сказки С. Маршака, Б. Заходера, С. Михалкова. DVD
Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»
1.Дворянинова В. / Мамины колыбельные. Серия «счастливые
родители». ООО «Вимбо», Москва, mp3.
2.100 лучших детских песен. Часть 1, mp3
3.Железнова Е./ Пальчиковые игры. Серия Музыкальныеобучалочки.
Развитие мелкой моторики, внимания, памяти и мышления. Для
детей 2-5 лет. Изд. Весть- ТДА, Москва, CD
Образовательная область «Социально коммуникативное
развитие»
1.Памятки для детей «Как вести себя при пожаре», «Детям об огне»
2.Вохринцева С./ Дорожная безопасность. Методическое пособие с
демонстрационным материалом. Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
3.Комплект карточек «Безопасность на дороге». Издательский дом
«Карапуз»
4.Не играй с огнем. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально
5.Дерягина Л.Б./ Моя Родина Россия: Рассказы о гимне, флаге, гербе,
столице и Президенте.- СПб.: Издательский дом «Литера», 2007-32с
6.МЧС России. Главное управление по делам ГОЧС Оренбургской
области. – Басенки – безопасенки.- Оренбург, 2000.
7.Правила личной безопасности. – Дидактические карточки для
ознакомления с окружающим миром.
8.Я и Другие. – Демонстрационный материал
9.Уроки вежливости. – Демонстрационный материал.
10.Татарникова Л.Ю./ Я и моя семья. СПб.: Издательский дом
«Литера», 2007.- 32с
11.Татарникова Л.Ю./ Права маленького гражданина. СПб.:
Издательский дом «Литера», 2007.- 32с
12.Права ребенка. Дидактическое пособие в помощь педагогам
дошкольного образования
13.Зоопарк настроений. Развивающая игра для детей от 5 лет
14.Бордачева И.Ю./ Дорожные знаки. Наглядно- дидактическое
пособие. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез.,
2016г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.Логические кубики Деньеша.
2.Время. Дидактическая игра.
3.Колесникова Е.В. / Математика для детей 3-4 лет.
Демонстрационный материал.
4.Колесникова Е.В. / Математика для детей 5-6 лет
Демонстрационный материал
5.Цвет, форма, размер. Развивающая игра
6.Выбери картинку. Развивающая игра
7.Фигуры и счет
8.Профессии. Комплект карточек.
9.Деревенский дворик. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально.
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10.Животные обитающие на территории нашей страны.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально.
11.Домашние животные. Наглядно – дидактическое пособие.
12.Животные Австралии. Дидактические карточки для ознакомления
с окружающим миром.
13.Животные Арктики и Антарктики. Дидактические карточки для
ознакомления с окружающим миром.
14.Насекомые. Демонстрационный материал для занятий в группах
детских садов и индивидуально.
15.Вохринцева С. Насекомые 1. Дидактический материал. Изд.:
«Страна фантазий»
16.Вохринцева С . Хищные птицы. Дидактический материал. Изд.:
«Страна фантазий»
17.Птицы. Дидактические карточки. Издательский дом «Карапуз»
18.Растения 2. Дидактические карточки. Издательский дом
«Карапуз»
19.Раскажите детям о птицах. Наглядно – дидактическое пособие.
М.: Мозаика – Синтез. 2012.
20.Раскажите детям о садовых ягодах. Наглядно – дидактическое
пособие. М.: Мозаика – Синтез. 2011.
21.Раскажите детям о грибах. Наглядно – дидактическое пособие.
М.: Мозаика – Синтез. 2012.
22.Вахринцева С. Жители океана. Дидактический материал. Изд.:
«Страна фантазий»
23.Океаны и материки. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально. Изд.: Весна – Дизайн.
24.Морские обитатели. Наглядно – дидактическое пособие. Москва.
Мозаика – Синтез, 2010.
25.Вохринцева С . Осень. Методическое пособие с дидактическим
материалом к программам детского сада и начальной школы. Изд.:
«Страна фантазий»
26.Вохринцева С . Весна. Методическое пособие с дидактическим
материалом к программам детского сада и начальной школы. Изд.:
«Страна фантазий»
27.Вохринцева С . Лето. Методическое пособие с дидактическим
материалом к программам детского сада и начальной школы. Изд.:
«Страна фантазий»
28.Вохринцева С . Зима. Методическое пособие с дидактическим
материалом к программам детского сада и начальной школы. Изд.:
«Страна Фантазий»
29.Государственные символы Российской Федерации. Наглядно –
дидактическое пособие. Москва. Мозаика – Синтез, 2014.
30.Деревья наших лесов. Демонстрационный материал для занятий
по экологии в группах детских садов и индивидуально.
31.Деревья и листья. Наглядно – дидактическое пособие.- М.:
Мозаика – Синтез, 2012.
31.Вохринцева С. Деревья и листья. Методическое пособие для
педагогов и родителей. Изд. «Страна Фантазий».
32.Вохринцева С./ Садовые цветы. Дидактический материал. Изд.
«Страна Фантазий»
33.Посуда. Наглядно – дидактическое пособие.- М.: Мозаика –
128

Синтез. 2012.
34.Российская геральдика и государственные праздники.
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально.
35.Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов и индивидуально
36.Вохринцева С . Мебель. Дидактический материал. Изд.: «Страна
Фантазий»
37.Моя квартира. Познавательная игра лото.
38.Чем мы похожи. Логическое домино
39.Шайдурова Н.В./ Народные промыслы. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство - Пресс», 2014 – 32с
Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»
1.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно – наглядное
пособие для детей дошкольного возраста. Москва. Просвещение.
2001
2.Доронова Т.Н./ Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядное
пособие для детей младшего дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение». 2002.
3.Музыкальные инструменты/ Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов и индивидуально.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7
лет
2.Осипова О.А., Ягодкина О.В./ Картотека форм и видов
деятельности в реализации образовательной области «Речевое
развитие» Часть 1. Томск – 2014
3.Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7
лет. Демонстрационный материал. «ТЦ – Сфера». Москва, 2013г
4.Гербова В.В. / Правильно или неправильно. Наглядно –
дидактическое пособие для занятий с детьми 2-4 лет.
5.Что сначала, что потом? Дидактический материал для развития
логического мышлений, речи детей дошкольного возраста
6.Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Нагляднодидактическое пособие. Для занятий с детьми 3-4 лет.- М.: Мозаика
– Синтез. 2016г.
Образовательная область «Физическое развитие»
1.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по
картинкам». Летние виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет. –
Издательство «Мозаика-Синтез»
2.Наглядно – дидактический комплект. Культурно – гигиенические и
трудовые навыки. Алгоритм в картинках. Старшая группа. –
Издательство «Учитель»
3.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов
и индивидуально «Если малыш поранился»
4.Плакат «Чистота – залог здоровья» 7.Плакат «Закаливание – путь к
здоровью»
Демонстрационные Муляжи хлебо-булочных изделий
средства
Муляжи овощей, фруктов
Произведения декоративно – прикладного искусства
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Материалы
оборудование

Игрушки для обыгрывания сюжета, продукта деятельности
(машинки, куклы, звери, птица)
Наборы фигурок домашних животных, диких животных, обитателей
моря.
Часы демонстрационные
Куклы в народных костюмах
Дидактические куклы
Картинки из серии «Умные карточки»: «Мой дом», «Мир вокруг»,
«Я и мое тело», «Еда», «На ферме», «Мои занятия», «Живой мир»,
«В лесу», «Я и моя семья», «Буквы», «Овощи, фрукты и ягоды»,
«Изучаем цифры», «Изучаем время», «Как устроен человек»,
«Времена года», «Развиваем логику», «Развиваем внимание и
память», «Изучаем цвета», «Профессии», «Противоположности».
Макеты: Безопасный путь, Мое Оренбуржье, Национальная деревня
и Дидактические игры: Игры на звукоподражание: «Звуковой куб»,
Кубик «Кто кричит», «Мама и малыши», «Позови громко»,
«Эхо».Игры и пособия на развитие речевого дыхания. «Надуй
шарик2, «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка»,
Султанчики», «кораблики», «Звуковой коллаж», Картотека
артикуляционных игр и упражнений.
Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Глаголы в
картинках», «Учимся использовать предлоги», «Предлоги», «Назови
одним словом», «Четвертый лишний», «Подбери слова к картинке»,
«Где я это видел», Тактильные дощечки», «Тактильные мешочки»,
игры на развитие связной речи: «Расскажи сказку», «История в
картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам»,
«Алгоритм для составления описательного рассказа», Предметы из
сюжетов». «Числа и цифры», «Учись считать», «Цвета», «Форма»,
Размер».Дидактические
игры
«Геометрическое
лото»,
Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая
мозаика» Целое из частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры не
хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», «Составь
число», «Математическая рыбалка», «Детям о времени», «Измеряем
все подряд», Составь задачу» Развивающиеигры:БлокиДьенеша и
схемы к ним, Палочки кюйзенера и схемы, сетные палочки и схемы
к ним. Сложи узор, Сложи квадрат. «Рамки Монтессори», «Дроби»,
«Прозрачный квадрат», «Логический пояс»Математический планшет
«Резиночки».Игры на плоскостное моделирование: Танграм.
Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, вкладыши,
пазлы, кубики с картинкамидр
Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, кегли,
гимнастические палки, скакалки, дуги для подлазания, кольцеброс,
летающие тарелки; в том числе сделанные своими руками: балансир,
корригирующие дорожки
Музыкальные инструменты: Фортепиано, барабаны, металофон,
дудочки, бубны, колокольчики, ложки, трещетки, кастаньеты,
маракасы, томбурины, вертушки шумовые, браслет с бубенцами,
тарелки, треугольник и др.
Театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, пальчиковые и
др.);
наборы сюжетных фигурок; различные виды театра: театр на
фланелеграфе, кукольный театр, плоскостной театр.; костюмы и
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элементы костюмов.
Сюжетные игрушки: куклы, фигурки, транспортные средства,
посуда, мебель и др.
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, мягкий модуль, лего
Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности:
камешки, ракушки, различные семена и плоды, кора деревьев, листья
и т.п.; сыпучие продукты: горох, манка, мука, фасоль, пшено, рис;
емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), воронки;
разнообразные приборы: лупы, микроскоп,
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы),
компас, наборы для опытов: «Что горит», «Бумага и ее свойства»,
«Легкий – тяжелый», «Дерево и его качества», «Песок и глина»,
«Сыпучесть. Рыхлость».
Игровой материал для возрастных групп формируется с учетом поэтапного
добавления для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного
типа.
Информационная среда ИП Кажаева Н.В. включает:
-методическое обеспечение;
-базовую программную платформу, представленную операционной системой
MicrosoftWindowsXP;
-аппаратный комплекс- компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. В
учреждении используются следующие программы: MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWordтекстовый процессор,
MicrosoftExcel – электронные таблицы, MicrosoftPowerPointпрограмма для создания мультимедийных презентаций, InternetExplorer- веб- браузер).
Интернет ресурсы:
• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и
дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru
• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru
• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru
• Страна мастеров stranamasterov.ru
• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru
В групповой комнате созданы учебно-методические центры, где хранятся, согласно
возрасту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для
осуществления образовательного процесса.
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря
2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации образовательной
программы дошкольного образования ИП Кажаева Н.В. сформирована библиотека.
Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями
(включая учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемую образовательную программу дошкольного образования ИП
Кажаева Н.В. образовательным областям.
3.3 Режим работы Учреждения и режим дня
Режим работы ИП Кажаева Н.В. с 8.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя, выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
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Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
в течение суток.
Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
образовательном
учреждении
производится
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными
постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26.
Режим дня предусматривает: четкую ориентацию на возрастные, физические и
психологические возможности детей; опору на индивидуальные особенности детей, что
проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении
интервалов между приемами пищи;
наличие целесообразного соотношения
организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и
интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 5 лет составляет
5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 – 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период
нахождения в ИП Кажаева Н.В. составляет 3 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 3
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. На
самостоятельную деятельность детей 1,5 – 6 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов.
При проведении режимных процессов в ИП Кажаева Н.В. соблюдаются следующие
позиции:

полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании);

тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;

формирование культурно-гигиенических навыков;

эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона: в холодное и теплое время года.

132

Режим дня
группадля детей от 1,5 до 2 лет
(холодный период времени с 01.09.2020 по 31.05.2021)
Режимные периоды
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Занятия
I прогулка (подготовка к прогулке , возвращение с прогулки)
Второй завтрак
Подготовка ко сну, I сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Обед
II прогулка (подготовка к прогулке , возвращение с прогулки)
Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность,
подготовка к полднику

Время
8. 00 - 8. 30
8. 30 - 8. 55
8. 55 - 9. 00
9. 00 - 9. 10
9. 10 - 10.20
10. 20 - 10. 30
10. 30 - 12. 30
12. 30 - 12. 40
12.40 - 13.00
13. 00 - 15.00
15. 10- 15.30

Полдник
Подготовка ко сну, II сон
Подъем, гигиенические процедуры, подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход детей домой
Прогулка
Сон
Самостоятельная деятельность

15. 30 - 16. 00
16. 00 - 17. 00
17. 00 - 18. 30
18.30 - 18.50
18. 50 - 19. 00
3 ч. 10 мин
3 ч. 00 мин
3ч. 30 ми

Режим дня
группадля детей от 1,5 до 2 лет
(теплый период времени с 01.06.2020 по 31.08.2021)
Режимные периоды
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку, завтрак
I прогулка (подготовка к прогулке, возвращение с прогулки)
Второй завтрак
Подготовка ко сну, I сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Обед
II прогулка (подготовка к прогулке, возвращение с прогулки)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка ко сну, II сон
Подъем, гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ужину
Ужин

Время
8. 00 - 8. 30
8. 30 - 9. 00
9.00 - 10. 30
10. 30 - 10. 40
10. 40 - 12. 10
12. 10 - 12. 30
12.30 – 12.50
12. 50 - 14.50
15. 05 - 15.30
15.30 - 16. 00
16. 00 - 17. 30
17. 30 - 17. 50
17. 50 - 18. 30
18.30 - 18.50
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Самостоятельная деятельность, уход детей домой
Прогулка
Сон

18. 30 - 19. 00
3 ч. 30 мин
3 ч. 30 мин
3 ч. 30 мин

Самостоятельная деятельность

Режим дня
дошкольный возраст
(холодный период времени с 01.09.2020 по 31.05.2021)
Компоненты
распорядка

Группа общеразвивающей направленности
для детей
2-3 лет

для детей
4-5 лет

для детей
5-6 лет

Прием детей, осмотр,индивидуальная работа,
элементарный бытовой труд, самостоятельная
деятельность (игры)

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность (личная гигиена),
подготовка к завтраку,
завтрак

8.10-8.20
8.20-8.30

8.10-8.20
8.20-8.30

8.10-8.20
8.20-8.30

8.30-8.55

8.30-8.50

8.30-8.50

8.55-9.00
9.00-9.10
9.10-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50

8.50-9.00
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50

8.50-9.00
9.00-10.05
10.05-10.30
10.30-10.40
10.40-10.50

Прогулка 1, в т.ч.
самостоятельная деятельность (игры), возвращение
с прогулки

10.50-12.00

10.50-12.00
11.30-12.00

10.50-12.00
11.45-12.00

Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность
(личная гигиена)

12.00-12.10

12.00-12.10

12.00-12.10

Обед
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Дневной сон
Подъем, воздушные ванны, самостоятельная
деятельность (личная гигиена), подготовка к
полднику

12.10-12.20
12.20-12.25

12.10-12.20
12.20-12.30

12.10-12.25
12.25-12.30

12.25-15.25
15.25-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

12.30-15.00
15.00-15.30

Полдник
Занятия
Самостоятельная деятельность(игры)
Подготовка к прогулке 2, самостоятельная
деятельность (личная гигиена)
Прогулка 2, в т.ч.
самостоятельная деятельность (игры),
возвращение с прогулки
Подготовка к ужину
Ужин
Самостоятельная деятельность (игры), уход детей
домой
Сон

15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30

15.30-15.40
15.40-16.20
16.20-16.30

15.30-15.40
15.40-16.05
16.25-16.35

16.30-17.55
17.55-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00

16.30-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00

16.35-17.45
17.45-18.10
18.10-18.25
18.25-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00

3ч 00мин

2ч 30мин

2ч 30мин

3ч

3ч

3ч

Подготовка к занятиям
Занятия
Совместная деятельность педагога с детьми (игры)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке 1, самостоятельная
деятельность (личная гигиена)

Прогулка

направленностинаправленности
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Самостоятельная деятельность

3.30 мин

3ч. м

3ч

Режим дня
дошкольный возраст
(теплый период времени с 01.06.2020 по 31.08.2021)
Компоненты
распорядка

Группа общеразвивающей направленности
для детей
2-3 лет

для детей
4-5 лет

для детей
5-6 лет

Прием детей, осмотр,индивидуальная работа,
элементарный бытовой труд, самостоятельная
деятельность (игры)

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность (личная гигиена),
подготовка к завтраку,
завтрак

8.10-8.20
8.20-8.30

8.10-8.20
8.20-8.30

8.10-8.20
8.20-8.30

8.30-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Подготовка к прогулке 1, самостоятельная
деятельность (личная гигиена)
Прогулка 1, физическое развитие (по расписанию),
самостоятельная деятельность (игры)
Второй завтрак
Прогулка 1, в т.ч.самостоятельная деятельность
(игры), возвращение с прогулки

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.20
10.00-10.20

9.00-10.30
10.05-10.30

9.00-10.30
10.20-10.30
10.30-10.40

10.40-11.00
11.00-11.10
11.10-11.50
11.50-12.00

10.30-10.40

10.30-10.40

10.40-11.20
11.10-11.20
11.20-11.50
11.50-12.00

10.40-11.30
11.20-11.30
11.30-12.00
12.00-12.15

12.00-12.20
12.20-12.30

12.15-12.30
12.30-12.40

12.30-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30

12.40-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30

15.30-15.50

15.30-15.50

15.50-16.10

15.50-16.10

16.10-17.40
17.40-18.00
18.00-18.20

16.10-17.45
17.45-18.10
18.10-18.20

18.20-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00

18.20-18.30
18.30-18.50
18.50-19.00

3ч

2ч 30мин

2ч 30мин

Прогулка

4ч 00мин

3ч 50мин

4ч 20мин

Самостоятельная деятельность

3ч 00мин

2ч 50мин

2ч 45мин

Гигиенический душ
Подготовка к обеду,
самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Обед
12.00-12.10
Подготовка ко сну,
12.10-12.20
самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Дневной сон с открытой форточкой
12.20-15.20
Подъем, закаливающие процедуры,
15.20-15.30
самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Полдник
15.30-15.50
Подготовка к прогулке, самостоятельная
15.50-16.05
деятельность (личная гигиена)
Прогулка 2,
16.05-17.50
самостоятельная деятельность детей (игры)
17.50-18.05
Возвращение с прогулки, самостоятельная
18.05-18.25
деятельность (личная гигиена)
18.25-18.30
Подготовка к ужину
18.30-18.50
Ужин
18.50-19.00
Самостоятельная деятельность (игры на
открытом воздухе), уход детей домой
Сон
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация программы «Я-Оренбуржец» не выходит за рамки режима работы
Учреждения и режима дня, представленного в Организационном разделе в Обязательной
части Программы, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в
Учреждении,осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами,
самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской
деятельности. Программа реализуется в разные отрезки времени (в первую и/или во
вторую половину дня), для этого используются различные формы работы. Для детей 5-6
лет лет Программа реализуется при проведении занятий 1раза в неделю (согласно
расписанию занятий, длительность составляет 25 минут
соответственно), а также
осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной
деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности.

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку
способствует повышению эффективности воспитательнообразовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ИП Кажаева Н.В.:
«День рождения Капельки» - это мероприятие посвящено основанию Детского сада.
К этому дню дети готовятся заранее, изготовляют открытки, подарки друг другу, в старшей
группе делают коллаж на тему «Жизнь детского сада», готовят выставку рисунков. Утро
этого дня начинается с комплиментов и дружеских объятий. Работает поздравительная
почта, по которой дети посылают друг другу поздравительные открытки и рисунки. Дети
ходят друг к другу в гости. А принимающая группа готовит развлечение для гостей. День
заканчивается праздничным чаепитием с родителями.
«День знаний» (1 сентября) – каждый ребенок мечтает стать первоклассником. Утро
в детском саду начинается с праздничной линейки, затем старшие детки идут в гости к
первоклассникам, а младшие готовят подарки для старших товарищей, во второй половине
дня всех ждет спортивно – развлекательное мероприятие,
«День матери» (27 ноября)- мы поздравляем наших мам. К этому дню детки готовят
подарок который с удовольствием дарят маме на концертной или конкурсной программе. В
этот день мы поем песни, читаем стихи и дарим комплементы маме.
«Мастерская Деда Мороза» - творческая мастерская начинает работать с начала
декабря. Где каждый ребенок может почувствовать себя помощником Деда Мороза,
изготовить новогодний подарок, игрушку, новогоднее украшение. Главное условие что
работа будет сделана своими руками
«Новый год». В новый год всегда происходит чудо. Это чудо ждет детей всюду.
Утром в шкафчиках дети находят маленький подарок, на сказочном представлении
обязательно ждет сюрприз (мыльные пузыри, фейерверк из серпантина, дождь из
конфетти), во второй половине дня приходят в гости сказочные персонажи или фокусник
(силами коллектива и родителей).
«День защитника Отечества» (23 февраля). В этот день в саду главные гости ПАПЫ.
В этот день традиционно проходят «Большие игры». Особенность этого дня в том, что папы
и дедушки соревнуются вместе с детьми, поют детские песни, отгадывают загадки.
«Масленица» - веселый праздник в этот день ребят ждут веселые забавы на свежем
воздухе: соревнование саночников, снегострелков, перетягивание канатов, состязание
силачей и др. а вконце праздника обязательно угощение – ароматные блины со сладким
чаем, а главное событие этого дня – запуск «Блиннолетов». Дети привязывают маленький
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кусочек масленичного блинчика к воздушному шару и смотрят чей шар быстрее поднимет
блинчик к солнцу.
«День Победы» (9 мая) – мы празднуем обычно два дня. В первый день каждого
ребенка встречает на улице почетный караул, деткам повязывают георгиевские ленты,
затем концертная программа для родителей, бабушек и дедушек, во второй половине дня
конкурс рисунков, во второй день проходит «Шествие памяти». Дети и родители с заранее
подготовленными портретами своих прадедов идут колонной к обелиску, возлагают цветы,
читают стихи, а во второй половине дня проходит «зарница» с обязательной дегустацией
солдатской каши.
«Международный день защиты детей» - в этот день мы веселимся, играем, рисуем,
поем, а вконце дня выпускаем в небо шары – символ детства.
Акция: «Дом в котором я живу» - каждый год мы украшаем детский сад цветами,
цветочными композициями, «Птичкина столовая» - конкурс кормушек для птиц, лучшие
кормушки мы дарим пожилым людям.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с
родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где
каждый ребенок любим и уважаем.
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Оснащенность
помещений
учреждения
развивающей
предметнопространственнойсредой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного
потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена с учетом пункта
3.3. ФГОС ДОУ и направлена на формирование ведущих видов деятельности: игра,
общение. Созданная нами развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальный комфорт каждому ребенку, дает возможность для реализации его права на
свободный выбор вида деятельности, степени участия в них, способов их осуществления и
взаимодействия с окружающими.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»
или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных
особенностей детей.
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Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы общеразвивающей направленности детей 1,5 - 3 лет
Центры детской
активности

Содержание
Социально-коммуникативное развитие

Центр уединения

Кресло детское – 2шт., этажерка – 1шт.

Социализация

Лото для малышей – 2шт.,вкладыши «Животные», «Хорошие
поступки».

Центр игры

Игровая ситуация «Гараж»: автомобили крупного размера –
2шт., автомобили среднего размера – 5шт., набор
инструментов – 1шт..
Игровая ситуация «Магазин»: Кукла «Продавец», весы –
1шт, муляжи овощей и фруктов и хлебных изделий – по 1
набору, корзинки – 2шт., разделочные доски – 2 шт., кассовый
аппарат – 1 шт.
Игровая ситуация «Парикмахерская»: Кукла «Парикмахер»
- 1шт, модуль «Парикмахерская» - 1шт., набор парикмахера1шт., костюм парикмахера – 1шт.
Игровая ситуация «Больница»: Набор медицинских
принадлежностей - 1шт, кукла «Доктор» - 1шт, модуль
«Больница» – 1шт, костюм «Доктор» - 1шт.
Игровая ситуация «Дом»: Диван детский – 1шт., модуль
«Кухня» 1 шт., набор столовой посуды – 1шт.,набор чайной
посуды - 1 шт., коляска прогулочнаядля кукол – 1шт, куклы – 5
шт., ванночка для купания – 1шт , щетка – 1шт , совок – 1шт.,
Игровая ситуация «Прачечная»: набор (гладильная доска 1шт, утюг -2шт), таз -1шт, веревка, прищепки (10).
Познавательное развитие

Центр природы

Набор для рыхления (грабли и лопатки) – 1шт, природный
материал (шишки) – 1шт, комнатные растения –
примула,фикус,аспидистра, традесканция, лейка – 2шт, фартук
– 2шт,салфетка, губка для протирания листьев и мытья
поддонов – 3шт, картины-пейзажи по временам года – 1шт,
игрушки-животные – 17 шт, муляжи овощей и фруктов – 10
шт., пазлы – игра «Чей домик» - 2 шт., «Чей малыш?» - 2 шт.,
наглядно-дидактическое пособие: «Домашние животные»,
«Птицы», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты»,
«Природные явления», Макет «Домашние животные»,
«Домашние птицы».

Центр воды и песка

Контейнер для песка и воды – 2шт., кинетические песок –
1шт., набор для игр с песком – 2шт., морские обитатели для
вылавливания – 15шт., ведерки – 4шт., лопатки – 4шт., грабли
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– 3шт., мельница – 1шт.
Пирамидка – 4шт, мозаика крупная – 1шт., игры – вкладыши –
7шт., шнуровка – 3шт., игрушка-лабиринт – 4шт., кубик
развивающий – 1 шт., домик развивающий – 2шт., черепаха
для мелкой моторики – 1шт., чудесный мешочек – 2шт.,
настольная игра «Цвет» - 2 шт.

Центр познавательного
развития (центр
сенсорного развития и
математики)

Речевое развитие
Центр речевого
развития

Предметные картинки – 1шт, картотека дидактических игр –
1шт., папка с иллюстрациями «Времена года» – 1шт., набор
сюжетных картинок – 1шт.,иллюстрации к детским
произведениям – 1шт., картинки-пазлы из кубиков «Сказки» 1шт., настольная игра «Ассоциации» - 2шт.,«Хочу кушать» - 1
шт., картотека дыхательной гимнастики – 1шт., картотека
артикуляционной гимнастики – 1шт., картотека пальчиковой
гимнастики – 1шт., диски со сказками и песенками – 3 шт.

Центр книги

Загадки для малышей – 2 шт., потешки «Топ-топ-топотушки»,
«Ладушки-оладушки», «Дудочка», «Зверята-малышата»,
«Мишка-косолапый», стихи М.Дружинина «Домашние
животные», А.Тимофеевский «Песенка крокодила Гены»,
М.Манакова «Грузовые машины», А.Барто «Идет бычок
качается», «Зайка в витрине», Е.Пыльцина «Забавный щенок»,
В.Степанов «Настоящие друзья», «Рядом с мамой»,
Е.Михайленко «В зоопарке», русские народные сказки
«Петушое – золотой гребешок», «Бобовое зернышко»,
«Лисичка сестричка и серый волк», «Заюшкина избушка»,
«Гуси лебеди», «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса»,
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»,К.Чуковский«Мойдодыр», «Краденое солнце»,
«Тараканище», Л.Толстой «Три медведя».

Центр театрализации

Маски животных – 6шт., куклы для кукольного театра «Би-бабо» – 10 шт., папка иллюстраций по мотивам сказок – 2шт.,
ширма для кукольного театра – 1шт., плоскостной театр –
2шт., конусный театр – 1шт., кукольный театр (матрешки) –
1шт.
Художественно-эстетическое развитие

Центр изобразительной
деятельности

альбом декоративно-прикладного искусства –
1шт,дидактические игры «Цветное лото», «Разложи
матрешек», «Наряди матрешек»,карандаши(набор) - 17 шт.,
кисточки – 30 шт., альбомы для рисования – 18 шт., гуашь
(набор) – 16 шт., стаканчики для воды – 14 шт., пластилин
(набор) – 18 шт., доски для лепки – 16 шт., трафареты для
рисования – 5шт., восковые мелки – 13 шт., салфетки – 15 шт.

Центр музыки

Музыкальные инструменты (бубен, погремушки, маракасы,
барабан, металафон, гитара) – 15шт., музыкальные игрушки –
1шт., музыкальные неваляшки -2шт., флешка «Детские
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песенки» – 1шт.
Центр
конструирования

Конструктор «Лего» (крупный и мелкий) – 2шт,
пластмассовые кубики (набор) – 1шт., пластмассовый
конструктор – 1 набор.
Физическое развитие

Центр физкультуры и
здоровья

Ростомер – 1шт., картотека подвижных игр – 1шт., папка
гимнастика для глаз 1шт. набор кеглей – 1шт., мячи малого
размера – 25 шт., мячи среднего размера – 4шт., скакалки –
2шт, дорожки и коврики для коррекции и массажа стоп – 7шт.,
кольцеброс – 2шт., мешочки с песком для метания – 5 шт.,
обруч – 2шт., картотека «Подвижных игр», «Игровой массаж»,
«Гимнастика для глаз», дидактическое пособие «Береги
здоровье»

Организация развивающей предметно-пространственнойсреды
группы общеразвивающей направленности детей 4-6 лет
Центр детской
активности

Назначение

Социально-коммуникативное развитие
Фартук 3 шт., график дежурства по 1 шт., схема рассадки 1
шт., савок 1 шт., щетка 1 шт.
Стог 1 шт., кресло 1 шт., нестандартные игрушки 4шт.
Центр уединения
Акварельные краски 1 шт.
Пластилин 1 шт., Наглядное пособие «Эмоции», телефон 1
шт.
Плакат «Уроки безопасности», «Маленькие пожарники»
Центр безопасности
«Правила дорожного движения»
Светоотражающие наклейки
Спец.машинки игрушечные 2 шт.
Наклейка «Светофор»
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
миром «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения».
Дидактический материал «Азбука безопасности на
природе».
Демонстрационный материал «Жизненные ситуации, беседы
с ребенком».
Познавательная игра «Дорожные знаки».
Развивающая игра «Азбука безопасности»
Дорожные знаки – 4шт.
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
Центр социализации
миром «Профессии»
Развивающая игра «Профессии»
Развивающая игра (пазлы) «Асоциации», «Профессии»
Дидактическая игра «Профессии»
Демонстрационный материал, изображающий разные
эмоциональные состояния людей
Маленький словарь «Добрых слов и выражений»
Центр дежурных
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Центр
патриотического
воспитания

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений «ЯОренбуржец»
Центр игры

Центр природы

Центр
познавательного
развития
(математического и
сенсорного развития)

Речевой центр
Центр книги

Государственная символика
Кукла в национальном костюме
Портрет президента
Фотография столицы
Флаг России
Наглядное дидактическое пособие «Защитники Отечества»
Стихи о войне
Стихи про Оренбургский край
Книга «Слово об отчем крае»
Альбом «Никто не забыт, ничто не забыто»
Раскраска «Военная техника»
Статуэтки «Гжель»
Картинки Матрешки, посуда Хохлома
Альбом «Жизнь первобытных людей»
Альбом «Эволюция письменности».
Альбом «Орудия труда древних людей»

Игра Больница: Кукла врач, кукла пациент, контейнер набор
«Доктор», детский белый халат врача.
Игра Магазин:Корзины1 шт., весы 1 шт.,
набор овощей и фруктов, лоток продуктов питания,
продуктовая тележка 2 шт., фартук 1 шт., касса 2 шт.
Игра Парикмахерская: трюмо с зеркалом, набор парикмахер
1шт., кресло 1 шт., кукла манекен 1 шт., накидка 1 шт.
Игра Семья:Детскакухонная мебель, стол , стул 4 шт., набор
кухонной посуды, чайник, микровалновка,
миксир,тостер.набор чайной посуды, набор ложек, куклы 5
шт., 2 утюга, набор для уборки «Чистюля»
с/р игра Гараж:Набор инструментов, машины 7 шт.,
костюм, 2 каски.
с/рЗоопарк:модели животных.
Познавательное развитие
Дидактические карточки «Домашние животные», «Птицы
наших лесов», «Морские животные», «Животные наших
лесов».
Животный мир «Пустыни», «Животные Австралии»
Игры (пазлы) «Кто где живет».
Набор объемных фигур 1шт., счетные палочки , счеты , веер
цифр , модель часов 1 шт., демонстрационный материал:
шашки, домино по 1 шт., деревянная доска с цйфрами.
Набор дидактических игр: геометрические формы и числа,
Демонстрационный материал (4-5, 5-6) ЭМП, тренажер для
развития математических способностей (набор карточек),
игра «Посчитайка».
Речевое развитие
Большой букварь 1шт., маленький букварь 1 шт.
Обучающие карточки «Алфавит», Набор деревянных букв
веер букв, игра « Почитайка», магнитная азбука.
Наглядно демонстрационный материал: А.С. Пушкмн
сказки, В. Губарев «Королевство кривых зеркал», сказки
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Х.К. Андерсен ,Э.Успенский сказки для маленьких, Братья
Грим «Золотая птица». Сказки о принцах и принцесах,
сказки о богатырях, «Баба - Яга», «Маша и Ойка»,
заморские сказки. Хрестоматия для старшей группы,
«Любимые книги детства», «Три поросенка», 2Гуси
лебеди». Стихи для детского сада З.Александрова, В.
Берестов, М. Дружинина, сборник стихов и песен
«Здравствуй, дедушка Мороз».
Пальчиковый театр.
Центр Театрализации
Художественно – эстетическое развитие
Трафареты для рисования 5, Кисточки 20, Доски для лепки
Центр
20
изобразительной
Стаканы для воды 10,Стеки 5, Раскраски 20, Гуашь
деятельности
3,Политра 10,
Краски 15, Цветные карандаши 5 уп., Альбомы 10, Цветная,
Бумага 10, Ножницы 10, набор для нетрадиционной техники
рисования (штампы, тычки, вилки, ножи, ватные палочки)
Музыкальные инструменты:
Центр музыки
Деревянная дудка, маракас 2 шт., бубны 2 шт., металлофон
1 шт., демонстрационный материал 1 шт.,
флешка с песнями и сказками, музыкальная колонка.
КонструкторЛего.
Центр
конструирования
Физическое развитие
Коврики,
Центр здоровья и
физического развития массажные мячи,
прыгалки,
кегли,
мяч резиновый,
обруч
Таким
образом,
созданная
в
учреждении
развивающая
предметнопространственная среда обеспечивает не только условия для реализации основной
образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.6 Описание материально – технического обеспечения части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
В групповых помещениях для детей от 4 до 6 лет размещены центры с тематическим
оборудованием, которые относятся к образовательной области «Познавательное
развитие», а так же в коридоре между группами устроено тематическое пространство
представляющее достопримечательности г. Оренбурга, все это
позволяет в полном
объеме эффективно реализовывать часть, формируемую участникам образовательных
отношений «Я-Оренбуржец».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Я-Оренбуржец»
Группа общеразвивающей направленности детей 4-5 лет
Альбомы:- «Мой Оренбург»;
1.шт
Макет: «Национальная деревня»
1 шт
Программа: «Я Демонстрационный материал:
Оренбуржец»
Посуда с росписью (две ложки и чаша в
1 комплект
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русском стиле)
Пиала (казахскийарнамент)
Бочёнок меда (башкирские мотивы)

Дидактическое
пространство

1 шт
1 шт

Группа общеразвивающей направленности 5-6 лет
Альбомы:
- «Оренбург.Наш город и мы»;
1
- «Оренбуржье приглашает к
сотрудничеству»;
1
- «Оренбургский государственный русский
1
народный хор»;
Рассказы:
1
- «Полюшко-поле»;
1
«Сборник стихотворений Оренбургских
писателей»
1
Журнал:
- «Наши космонавты»
1
Музыкальное сопровождение:
1
- Гимн России;
1
- Гимн Оренбуржья
Методические пособия:
1
«Армия России надежный щит Родины»,
«Великая Отечественная Война»,
«Защитники Отечества», «Народы
7
России», «Народы мира», «Славянская
семья», «День Победы»
Макет: Мое Оренбуржье
Коридор, соединяющий группы
Фотокомпазиция:
- драм театр,
- набережная,
- национальная деревня,
- Пожарная башня,
- Спортивный комплекс Оренбуржье,
- Собор
- Жилой комплекс

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
(Краткая презентация Программы)
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 до 6 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических,
физиологических особенностей по пяти образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля, какобщем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
включает Программу «Я-Оренбуржец», разработанную Учреждением самостоятельно с
учетом требований ФГОС ДО для детей 4-6 лет.
Программа направлена на воспитание патриотизма, познавательное развитие с учетом
специфики национальных и социокультурных условий региона. Реализация программы
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«Я-Оренбуржец» предполагает последовательное, систематическое
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.

формирование

4.2 Используемые Программы
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с
направлениями развития детей и дополнено рядом парциальных программ:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
В.А. Шипунова /Детская безопасность. Москва 2015г
Программа «Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А.
Верещагиной, Оренбург, 2009;
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Шиян О.А./ Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика –
Синтез., 2016г. – 112с
Крашенникова Е.Л., Холодова О.Л. / Развитие позновательных способностей
дошкольника. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2016г.- 80с.
Образовательная область «Речевое развитие»:
О.А. Колобова / Приобщение дошкольников к художественной литературе. Изд.
«Учитель»
Образовательная область «Физическое развитие»:
«Здоровье»
программа
под
редакцией
С.Е.Клейман,
Г.Ю.Байковой,
В.А.Моргачёвой, Т.М. Пересыпкиной, 2011г
Художественно-эстетическое развитие:
Программа и методические рекомендации «Музыкальное воспитание в детском
саду», Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 2016;
. 4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Реализация Программы осуществляется совместно с родителями воспитанников.
В современных условиях дошкольное образование учреждения является
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
•единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•открытость дошкольного учреждения для родителей;
•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•уважение и доброжелательность друг к другу;
•дифференцированный подход к каждой семье.
Основные задачи взаимодействия ИП Кажаева Н.В. с семьей:
1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания
2.Обучение, развитие детей, условия организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье
3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми
5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные направления и
формы взаимодействия:
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Мониторинговые исследования: анкетирование; социологический опрос;
интервьюирование.
Создание условий: участие в экологических и благотворительных акциях.
Управление ДОУ: участие в работе родительского комитета.
Просветительская деятельность: наглядная
информация
(стенды,
папкипередвижки, памятки); консультации, тренинги, мастер-классы; родительские всеобучи;
родительские собрания
Воспитательно-образовательный процесс ИП Кажаева Н.В., направленный на
установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в
единое образовательное пространство: дни открытых дверей; открытые просмотры
организованной образовательной деятельности; недели здоровья; тематические недели;
совместные праздники, развлечения; встречи с интересными людьми; участие в
творческих выставках, смотрах-конкурсах; мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности.
Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на
становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. Мы уверены, что для
формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив
как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если
организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует
установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных
условий в семье.
Полная версия Программы представлена на информационном стенде и сайте
учреждения.
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