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I. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 27 является звеном муниципальной системы образования
города Новочеркасска, обеспечивающим помощь семье в реализации комплексного
подхода к воспитанию, образованию и развитию детей в условиях обновления
целостной системы педагогического процесса.
Общая характеристика учреждения.
Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид: детский сад вида №27
Статус: Казачье образовательное учреждение
МБДОУ детский сад №27 был открыт в 1986 году по адресу:
346416, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул .Солнечная, 3А.
Дошкольное учреждение распложено в отдельно стоящем двухэтажном здании, на
обособленном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий,
магистральных улиц. Территория детского сада огорожена забором, оборудована
наружным электрическим освещением, отвечающим современным требованиям.
Общая площадь составляет 1860 кв.м, площадь территории 2743 кв.м
На территории расположено 5 прогулочных площадок, спортивная площадка, стадион.
Участки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием, отделены друг от
друга зелеными насаждениями («живой» изгородью).
Рядом с детским садом находятся социально – значимые объекты: библиотека, МБОУ
СОШ № 11, 22, 32, Дом культуры, спортивный комплекс «ХИМИК», почтовое
отделение, отделение Сбербанка России, сеть магазинов розничной торговли
промышленными и продовольственными товарами, аптек, плодовоовощной рынок.
Режим работы учреждения предусматривает 12 –ти часовой (с 07.00 до 19.00) рабочий
день по пятидневной рабочей неделе.
Основными участниками воспитательно – образовательного и коррекционного
процесса являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители),
педагоги.
Возрастная
Направленность групп
Количество групп
категория
От 2 до 3 лет
Общеразвивающая
1
От 3 до 4 лет
Общеразвивающая
1
От 4 до 5 лет
Общеразвивающая
1
От 5 до 6 лет
Компенсирующая
2
От 6 до 7 лет
Компенсирующая
1
Всего 5 групп
Основная образовательная программа детского сада №27, как внутренний
образовательный стандарт разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 21.12.2012г (ст.12);
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
 ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. № 1155)
 Устава МБДОУ детского сада №27

Основная образовательная программа (далее Программа) это нормативноуправленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного и
коррекционного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. Содержание
Программы разработано в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» авторы
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., рекомендованной Министерством
образования Российской Федерации.
Программа составлена с учетом специфики образования ребенка дошкольного
возраста, которая заключается в необходимости развития у каждого воспитанника
базиса личностной культуры, интеллигентности, обеспечения его эмоционального
благополучия, обогащения развития его способностей и склонностей. Последние
развиваются в условиях предоставления дошкольнику широкого выбора видов
деятельности и содействия ребенку в овладении ими на уровне самостоятельности и
творчества. Данный уровень превращает деятельность из предмета познания ребенком
опыта человечества в форму саморазвития им своей индивидуальности. Поскольку
возможности, старт и динамика развития у каждого разные, это требует строительства
целостного педагогического процесса, содействующего амплификации развития и
саморазвития каждого ребенка, направляемого самосознанием, и сохранению
неповторимости его индивидуальности в коллективе сверстников.
1.2 Целью реализации
программы является:
создание
условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
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базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации программы:
1.способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия;
2.способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3.создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка;
4.способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
5.способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
6.обеспечить
вариативность
и
разнообразие
содержания
образования,
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
7.способствовать
формированию
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
8.обеспечить реализацию содержания программ и технологий по основным
направлениям развития детей на основе комлпексно-тематического принципа
построения образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом системнодеятельностного подхода.
9.обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа
направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности
для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО).
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Уточняя и дополняя цель и задачи реализации образовательной программы,
необходимо отметить, что цель и задачи программы «Детство» следующие.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в
соответствующих возрасту видах деятельности;
‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи программы «Детство», разработанной на основе ФГОС дошкольного
образования, ориентированы на:
‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, я зыка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
‒
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
‒
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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‒
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы.
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО,
который предполагает:
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с
семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития); учёт этнокультурной ситуации развития детей. обеспечение
преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
В основе реализации
системно – деятельностного
подхода при организации
образовательного процесса положены система дидактических принципов:
принцип деятельности (заключается в том, что ребенок, получает знания не в
готовом виде, а добывает их самостоятельно);
принцип непрерывности ( преемственность между темами);
принцип целостного представления о мире (обобщенное, целостное представление о
мире, о себе);
принцип минимакса (даем больше, требуем стандарт, возьми сколько можешь);
принцип психологической комфортности (доброжелательная атмосфера);
принцип творчества (ситуация успеха, настрой на творческое дело).
При построении и организации образовательной деятельности в ДОУ по реализации
основной общеобразовательной программы «Детство», учитываются следующие
принципы:
полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьёй;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,
что
позволяет
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Отличительные особенности Программы.
Направленность на развитие личности ребенка.
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы .
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание поддержка традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений;
воспитание у детей
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование .
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами, является забота
о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
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представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня
к
индивидуальным особенностям ребенка и пр.),так и в формах и способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к
его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства
и т. д.)
Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников.
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников.
Особенности осуществления образовательного процесса:
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом
национальнокультурных и климатических условий нашего региона по следующим направлениям:
- знакомство детей с культурными традициями казачества;
- знакомство с природой Донского края;
- организация оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом
особенностей экологической обстановки;
- знакомство с творчеством донских писателей, поэтов, композиторов, художников,
казачьим фольклором, художественными промыслами при ознакомлении детей с
искусством.
В целях решения задачи регионализации содержания образовательной программы, в
образовательную деятельность ДОУ интегрируется комплексно-целевая программа
«В краю Тихого Дона», разработанная творческой группой педагогов детского сада
№27 и являющаяся вариативной частью Программы.
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания
специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период
раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех
возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития,
которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются
процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и
социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная
ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная
зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма
неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма,
а это повышает ранимость).
Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится
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процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко,
потому что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость,
притупляется
ориентировочная
реакция,
дети
теряют
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте
важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень
активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого
вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость,
упорство и внимание).
Этому
возрасту
свойственно
удовлетворение
ребёнком
естественных
психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности;
- потребность в эмоциональном контакте;
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3
мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- невербальное в 10 мес.-1,5 года;
игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями.
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые
способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому педагогам необходимо проявлять повышенное внимание к
действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному
поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно
окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние
дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи.
Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на
прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют.
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
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полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее
становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые,
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под
влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые
поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем
желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года
ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося
трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания
(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды.
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.
Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной
сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития
моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его
двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
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Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый,
синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и
наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением;
различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).
На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее
часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни
непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно
ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без
всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д.
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины
четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать
речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным
средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки,
близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что
изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,
но и в своём собственном.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь
внимание
взрослого
в
случае
недомогания.
Дети
имеют
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют её по ряду признаков.
К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед. В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение
игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка
более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов.
К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным
и анализирующим.
Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми
в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся
к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и
ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления
отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания
и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные
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эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным
показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность.
К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя
и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи
и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными
для
них.
Повышается
избирательность
и
устойчивость
взаимоотношений с ровесниками.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем. Усложняется игровое пространство . Игровые
действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).
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Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое
задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает
различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и
воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети
приобретают
способность
действовать
по
предварительному
замыслу
в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём
информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности
безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности
и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок
становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.

15

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных
видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того , что им больше
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать
добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои
поступки. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то пользу, радость. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка
со взрослым.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у
них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения
одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно
запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший
объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и
последовательным.
При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей
позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но
и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе
диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок
формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её
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содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития
дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства.
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны
изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в
данной образовательной области является овладение композицией.
Возрастные
особенности
детей,
имеющих
нарушения
опорнодвигательного аппарата.
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в
клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В этой группе
выделяются 3 категории.
Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены
органическими поражениями нервной системы:
- дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, опухолями и
травматическими поражениями головного мозга;
- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей);
- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами). Дети,
имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно- двигательного аппарата
вследствие родовых травм. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата
при сохранном интеллекте. К ним относятся дети, не имеющие отклонений в
психическом развитии, нуждающиеся в систематическом ортопедическом лечении.
Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут также иметь
нарушение зрения, заболевания нервной системы, органов дыхания, пищеварения.
Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем. У
детей обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. Обращать
внимание на нарушения опорно-двигательного аппарата детей важно ещё и потому,
что будущая учебная нагрузка связана со значительным статическим напряжением,
длительным удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением
двигательной активности. Всё это фактор риска. В младшем дошкольном возрасте
привычным положением является приведение плечевого пояса вверх и вперёд,
напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и часто
асимметричны, отмечается де- формация спины, бёдер. Одним из факторов НОДА
является и нарушение осанки. Поэтому ребёнок с правильной осанкой усваивает
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быстро и легко выполняет те движения, которые очень тяжело даются детям с
нарушенной осанкой.
Такие дети при ходьбе опускают голову, сутулятся, походка у них
тяжёлая,
шаркающая. Во время бега они почти не работают руками, не умеют согласовывать
дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети плохо выполняют
упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. Осанка вырабатывается
в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль в её формировании играют
состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги.
Позвоночный столб можно образно сравнить с мачтой, удерживаемой в вертикальном
положении растяжками, роль которых выполняют в организме мышцы. Если мышцы
туловища развиты равномерно и тяга мышц- сгибателей уравновешивается тягой
мышц-разгибателей, то корпус и голова занимают правильное положение.
Формирование осанки у ребёнка начинается сразу же после рождения. Позвоночный
столб новорожденного очень подвижен и легко принимает форму той поверхности,
которая служит для него опорой. Если поверхность ровная, то позвоночник прямой. В
процессе нормального развития у ребёнка появляются физиологические изгибы,
свойственные позвоночнику взрослого человека. В возрасте двух месяцев, когда
ребёнок начинает держать голову, образуется шейный изгиб. В возрасте 6 – 7 месяцев,
когда ребёнок садится, у него возникает грудной изгиб, когда ребёнок встаёт на ноги –
поясничный. Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации
толчков и сотрясений, неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 лет
эти изгибы не имеют постоянной формы и легко изменяются в зависимости от
положения тела.
К 14 –15 годам они становятся постоянными, закрепляются и приобретают
индивидуальный характер, оказывая влияние на тип осанки. Нормальная глубина их –
3-4 см. Чрезмерная или недостаточная кривизна позвоночника является нарушением
осанки. Среди такого рода нарушений чаще всего встречаются: сутулость, вялая осанка,
плоская спина. При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника,
выступают лопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок не может
выпрямиться на длительное время, так как у него быстро наступает усталость. При
ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей наблюдается
вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются вперёд, живот внизу
выпячен. Наиболее неблагополучный тип осанки – плоская спина, когда не образуется
достаточно глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется назад,
живот выпячивается. Такой позвоночник плохо смягчает толчки и сотрясения. До сих
пор мы рассматривали искривления позвоночника в направлении вперёд-назад.
Другой особенностью, подстерегающей ребёнка, являются искривления позвоночника
влево-вправо, так называемая сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень
большое влияние на общее состояние организма. Врождённый сколиоз встречается
редко. Обычно он развивается после рождения ребёнка как следствие нервномышечной недостаточности, в результате которой неправильные привычные позы
могут вызвать боковые искривления позвоночника. Сколиотическая болезнь имеет три
степени. Боковое искривление позвоночника, которое удаётся исправить напряжением
шейных и спинных мышц, можно отнести к сколиотической болезни I степени. В этой
стадии болезнь поддаётся комплексному лечению в специализированных группах. При
сколиозе II степени исправить позвоночник усилием мышц невозможно. В связи с
неправильной формой позвоночника в этом случае иногда выступает группа рёбер.
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Выпячивание рёбер становится заметным при наклоне туловища вперёд. Сколиозная
болезнь III степени характеризуется искривлением позвоночника, при котором, как
правило, образуется рёберный горб. На этой стадии болезни наблюдается деформация
позвонков, нарушается рост позвоночника, ограничивается его подвижность. При
сколиозах III степени нередко приходится прибегать к вмешательству хирурга. К
нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация стоп.
Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове – все эти
недомогания могут быть вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо более
распространено, чем обычно думают; и те, у кого есть такая деформация, страдают от
болей не только в ногах, но и во всём теле. Их походка становится неуклюжей, а сама
ходьба причиняет боль. При плоскостопии нарушается или снижается внутренний
продольный и часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости
стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне.
Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода бывает разной у
разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте свода следует судить о
том, есть ли у человека плоскостопие или нет, а по тому, как ноги переносят нагрузку
при ходьбе, по их общей структуре. Удерживают своды в нормальном положении
связки, мышцы ног, сухожилия и мышцы стоп. Уплощение свода может быть
следствием слабости мышц и связок, или паралича мышц (младенческий паралич),
или травм, или размягчения костных тканей, как при рахите. Различают поперечное
плоскостопие, при котором нарушается внешний поперечный свод, и, что встречается
чаще, продольное плоскостопие, при котором опускается продольный свод. Во многих
случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка стоять, развернув стопы,
всегда усиливает тенденцию к формированию плоскостопия. Строение ноги таково, что
она не должна выносить сверхтяжесть тела на внешней, а не на внутренней стороне
стопы. Развёрнутые в сторону пальцы ног способствуют переносу тяжести на её
внутреннюю сторону, что и приводит к нарушению свода.
Помимо ослабления внутреннего продольного свода
стопы и образования
плоскостопия привычка разворачивать стопы в стороны нарушает осанку и лёгкость
походки, которая становится нервной и неловкой. Плоскостопие обычно развивается
медленно, постепенно и проходит следующие более или менее отчётливые стадии.
Слабость ног. Ноги начинают быстро уставать, лодыжки обретают тенденцию
выгибаться, нарастает слабость, чувствительность в пятках. Лодыжки могут опухать и
болеть, после длительного стояния или ходьбы проявляется общая слабость и
ощущение дискомфорта во всей ноге. Появляются жалобы на болезненность и
«жжение» в стопах, иногда ноги холодеют. У шага нет нормаль- ной упругости,
эластичности, живости. При стоянии внутренний продольный свод снижен, и
внутренняя лодыжечная кость ненормально выступает. Функциональное плоскостопие.
Это следующая стадия слабости ног. К уже описанным симптомам добавляются новые.
Стопы под давлением веса тела удлиняются и расширяются у подушечек пальцев.
Внутренний продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а
внешний продольный свод уплощен. Обычно плюсно-фаланговый сустав припухает и
становится чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение кожи. Обувь
деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит за край стопы.
Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющивание свода,
смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится постоянным
независимо от того, давит на них вес тела или нет. Почти постоянно ноют пятки, боль
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часто ощущается во всей ноге. Ступни горячие и могут так опухать, что невозможно
обувать обувь. Деформация обуви, характерная при функциональном плоскостопии,
ещё более выражена. «Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных
движений ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть
следствием воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов ножных
мышц. Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, - одна из
наиболее вероятных причин подобного состояния. Гибкое плоскостопие. Это такое
состояние, при котором уплощённые своды можно восстановить с помощью давления
руками или специальными «под- порками». При отсутствии давления веса тела
движение ногами в этом случае почти нормальное. «Жёсткое плоскостопие». При этом
состоянии уплощённые своды не поддаются восстановлению с помощью давления
руками или при использовании «подпорок». Нормальное движение ногами нарушено.
Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть врождёнными.
В некоторых случаях свод, который формируется сразу после рождения, так и не
появляется. При врождённом плоскостопии человек не ощущает дискомфорта, хотя у
него и отсутствуют гибкость и энергичность шага. Для исправления этого состояния
мало что можно сделать. Суженный или высокий свод. Это противоположность
плоскостопию: поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка
прогибается вовне. Мышцы и связки, расположенные ниже продольного свода,
укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения. Но нормальная
работа ног нарушается, и на расширенных подушечках пальцев, как правило,
образуются мозоли.
Возрастные особенности детей, имеющих нарушения речи.
В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи и
фонетико-фонематическим недоразвитием речи с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при
которой нарушено или отстает от нормы формирования основных компонентов
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются
отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Дети могут относительно
свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи взрослых,
вносящих в их речь соответствующие пояснения. Отмечаются ошибки в передаче
слоговой структуры слов. Установлена определенная зависимость между характером
ошибок слогового состава и состоянием фонематических или артикуляционных
возможностей ребенка.
Фонематическое недоразвитие проявляется в основном, в
несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими
акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом.
Понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Активный словарь в
количественном отношении беднее, чем у сверстников с нормальной речью. Это
проявляется при изучении предметного глагольного словаря и словаря признаков.
Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное употребление
слов в речевом контексте. Анализ словарного запаса детей позволяет выявить
своеобразный характер их лексических ошибок. В словаре мало обобщающих понятий,
редко используются антонимы, отсутствуют синонимы. Недостаточная ориентировка
в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение морфологической системы
родного языка. Дети затрудняются в образовании существительных с помощью
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уменшительно-ласкательных суффиксов некоторых прилагательных. Много ошибок
допускают при употреблении приставочных глаголов.
Отмеченные недостатки в
употреблении лексики, грамматики, звукопроизношения с наибольшей отчетливостью
проявляются в различных формах монологической речи. Правильно понимая
логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются лишь перечислением
действий. При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности,
пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Трудности в овладении
детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс
развития связной речи. В соответствии с принципами рассматривания речевых
нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. Для
детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии памяти.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей снижена
вербальная память и продуктивность запоминания. Детям с недоразвитием речи
наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций присуще некоторое отставание в развитии двигательной
сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части. У детей с
общим недоразвитием речи наблюдаются особенности в формировании мелкой
моторики рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук.
1.5 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в
ФГОС дошкольного образования.
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 базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной
записке к программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе
перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
1.5.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

22

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
1.5.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
играх с простым содержанием, несложными движениями.

•

•

•

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 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;
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•
•

•

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.
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1.6 Планируемые результаты освоения программы в соответствии с программой «Детство».
К четырём годам
Может спокойно, не мешая
другому ребенку играть
рядом, объединяться в игре с
общей игрушкой, участвовать
в несложной совместной
практической деятельности.
Проявляет стремление
к положительным поступкам,
но взаимоотношения зависят
от ситуации и пока еще
требуют постоянного
внимания воспитателя.
Активно участвует
в разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных упражнениях,
в действиях по обследованию
свойств и качеств предметов и
их использованию,
в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в
предметной и
художественной деятельности
по показу и побуждению
взрослых ребенок доводит
начатую работу до
определенного результата.
Понимает, что вещи,
предметы сделаны людьми и
требуют бережного
обращения с ними.

К пяти годам
Может применять усвоенные
знания и способы деятельности
для решения несложных задач,
поставленных взрослым.
Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных
делах; проявляет интерес к
разным видам деятельности,
активно участвует в них.
Овладевает умениями
экспериментирования и при
содействии взрослого активно
использует их для решения
интеллектуальных и бытовых
задач. Сформированы
специальные умения и навыки
(речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные
и др.), необходимые для
осуществления различных
видов детской деятельности.

К шести годам
Проявляет самостоятельность
в разнообразных видах
деятельности, стремится к
проявлению творческой
инициативы. Может
самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к её
достижению, осуществить
замысел и оценить
полученный результат с
позиции цели.

К семи годам
Ребёнок овладевает
основными культурными
способами деятельности,
проявляет инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности – игре,
общении, познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род
занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и самому
себе, обладает чувством
собственного достоинства.
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Проявляет эмоциональную
отзывчивость, подражая
примеру взрослых, старается
утешить обиженного,
угостить, обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные
состояния людей, веселую и
грустную музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников, взрослых,
эмоционально откликается на
содержание прочитанного,
сопереживают героям.

Откликается на эмоции
близких людей и друзей.
Испытывает радость от
общения с животными и
растениями, как знакомыми,
так и новыми для него.
Сопереживает персонажам
сказок. Эмоционально
реагирует на художественные
произведения, мир природы.

Понимает эмоциональные
состояния взрослых и других
детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях,
интонации речи, проявляет
готовность помочь,
сочувствие. Способен
находить общие черты в
настроении людей, музыки,
природы, картины,
скульптурного изображения.
Высказывает свое мнение о
причинах того или иного
эмоционального состояния
людей, понимает некоторые
образные средства, которые
используются для передачи
настроения в
изобразительном искусстве,
музыке, в художественной
литературе.

Способен договариваться,
учитывать интересы и
чувства других,
сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам
других, адекватно
проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в
себя, старается разрешать
конфликты.

Охотно включается в
совместную деятельность со
взрослым, подражает его
действиям, отвечает на
вопросы взрослого и
комментирует его действия в
процессе совместной игры,
выполнения режимных
моментов. Проявляет интерес
к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в
повседневном общении и
бытовой деятельности.

Проявляет стремление к
общению со сверстниками,
нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по
поводу игрушек, совместных
игр, общих дел, налаживаются
первые дружеские связи между
детьми. По предложению
воспитателя может
договориться со сверстником.
Стремится к самовыражению в
деятельности, к признанию и
уважению сверстников.

Дети могут самостоятельно
или с небольшой помощью
воспитателя объединяться для
совместной деятельности,
определять общий замысел,
распределять роли,
согласовывать действия,
оценивать полученный
результат и характер
взаимоотношений. Стремится
регулировать свою
активность: соблюдать
очередность, учитывать права

Активно взаимодействует
со сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх.
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Владеет игровыми
действиями с игрушками и
предметами- заместителями,
разворачивает игровой сюжет
из нескольких эпизодов,
приобрел первичные умения
ролевого поведения.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке,
постройке,

Ребенок охотно сотрудничает
со взрослыми не только в
практических делах, но
активно стремится к
познавательному,
интеллектуальному общению
со взрослыми: задает много
вопросов поискового характера.
Начинает проявлять уважение
к старшим, называет по имени
и отчеству.

других людей. Проявляет
инициативу в общении —
делится впечатлениями со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.

В играх наблюдается
разнообразие сюжетов.
Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по
ходу игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и
использовании предметовзаместителей, с интересом
включается в ролевой диалог со
сверстниками. Выдвигает
игровые замыслы,
инициативен в развитии
игрового сюжета. Вступает в
ролевой диалог. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию с
предметами и материалами.
Проявляет творчество в
создании игровой обстановки, в
театрализации. В играх с
правилами принимает игровую
задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.

Может предварительно
обозначить тему игры;
заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в
игровой деятельности свои
интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить
замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к
развивающим и
познавательным играм; в
играх с готовым содержанием
и правилами действуют в
точном соответствии с
игровой задачей и правилами.

Ребёнок обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде
всего, в игре; ребёнок
владеет разными формами
и видами игры, различает
условную и реальную
ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и социальным
нормам
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Значительно увеличился
запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи,
пользуется не только
простыми, но и сложными
предложениями.

Речевые контакты становятся
более длительными и
активными. Для привлечения и
сохранения внимания
сверстника использует средства
интонационной речевой
выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие
рассказы, передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи слова
участия, эмоционального
сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества,
установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С
помощью образных средств
языка передает эмоциональные
состояния людей и животных.

Имеет богатый словарный
запас. Речь чистая,
грамматически правильная,
выразительная. Значительно
увеличивается запас слов,
совершенствуется
грамматический строй речи,
появляются элементарные
виды суждений об
окружающем. Пользуется не
только простыми, но и
сложными предложениями.

Ребёнок достаточно хорошо
владеет устной речью,
может выражать свои
мысли и желания, может
использовать речь для
выражения своих мыслей,
чувств и желаний,
построения речевого
высказывания в ситуации
общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки
грамотности

Сформирована
соответствующая возрасту
координация движений.
Проявляет положительное
отношение к разнообразным
физическим упражнениям,
стремится к
самостоятельности в
двигательной деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым двигательным
действиям и подвижным
играм.

Движения стали значительно
более уверенными и
разнообразными. Испытывает
острую потребность в
движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае
ограничения активной
двигательной деятельности
быстро перевозбуждается,
становится непослушным,
капризным. Эмоционально
окрашенная деятельность
становится не только средством

Проявляет интерес к
физическим упражнениям.
Правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль и
самооценку. Может
самостоятельно придумать и
выполнить несложные
физические упражнения.

У ребёнка развита крупная
и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив,
владеет основными
движениями, может
контролировать свои
движения и управлять ими.
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физического развития, но и
способом психологической
разгрузки.
Владеет элементарной
культурой поведения во
время еды за столом,
навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно пользуется
предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым
платком, расческой).

Выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные
правила здорового образа
жизни: рассказывает о
последовательности и
необходимости выполнения
культурно- гигиенических
навыков. Самостоятелен в
самообслуживании, сам ставит
цель, видит необходимость
выполнения определенных
действий. В привычной
обстановке самостоятельно
выполняет знакомые правила
общения со взрослыми
здоровается и прощается,
говорит «спасибо» и
«пожалуйста». По
напоминанию взрослого
старается придерживаться
основных правил поведения в
быту и на улице.

Самостоятельно выполняет
основные культурногигиенические процессы
(культура еды, умывание,
одевание), владеет приемами
чистки одежды и обуви с
помощью щетки.
Самостоятельно замечает,
когда нужно вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные правила
безопасного поведения,
способен рассказать
взрослому о своем
самочувствии и о некоторых
опасных ситуациях, которых
нужно избегать. Проявляет
уважение к взрослым. Умеет
интересоваться состоянием
здоровья близких людей,
ласково называть их.
Стремится рассказывать
старшим о своих делах,
любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении, вступает в
сотрудничество.

Ребёнок 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.
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Проявляет интерес к миру,
потребность в
познавательном общении со
взрослыми, задает вопросы о
людях, их действиях, о
животных, предметах
ближайшего окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов,
использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему
экспериментированию с
предметами и материалами. В
совместной с педагогом
познавательной деятельности
переживает чувство
удивления, радости познания
мира.

Отличается высокой
активностью и
любознательностью. Задает
много вопросов поискового
характера: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и
зависимости в природе,
социальном мире. Владеет
основными способами
познания, имеет некоторый
опыт деятельности и запас
представлений об
окружающем; с помощью
воспитателя активно
включается в деятельность
экспериментирования. В
процессе совместной
исследовательской
деятельности активно познает
и называет свойства и качества
предметов, особенности
объектов природы,
обследовательские действия.
Объединяет предметы и
объекты в видовые категории с
указанием характерных
признаков.

Проявляет интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес.
Может принять и
самостоятельно поставить
познавательную задачу и
решить её доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность,
с удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся за
рамками личного опыта,
интересуется событиями
прошлого и будущего,
жизнью родного города и
страны, разными народами,
животным и растительным
миром. Фантазирует, сочиняет
разные истории, предлагает
пути решения проблем.

Ребёнок проявляет
любознательность, задаёт
вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется
причинно- следственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать объяснения
явлениям природы и
поступкам людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать

Знает свое имя, фамилию,
пол, возраст. Осознает свои
отдельные умения и действия,
которые самостоятельно
освоены («Я умею строить
дом», «Я умею сам

Имеет представления: о себе:
знает свое имя полное и
краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые свои
умения (умею рисовать и пр.),
знания (знаю, о чем эта сказка),

Знает свое имя, отчество,
фамилию, пол, дату
рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи,
профессии родителей.
Располагает некоторыми

Обладает начальными
знаниями о себе, о
природном и социальном
мире, в котором он живёт;
Знаком с произведениями
детской литературы,
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застегивать куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру, в
которой живет, детский сад,
группу, своих воспитателей,
няню. Знает членов своей
семьи и ближайших
родственников. Разговаривает
со взрослым о членах своей
семьи, отвечая на вопросы
при рассматривании
семейного альбома или
фотографий. Называет
хорошо знакомых животных
и растения ближайшего
окружения их действия,
яркие признаки внешнего
вида. Способен не только
объединять предметы по
внешнему сходству (форма,
цвет, величина), но и
усваивать общепринятые
представления о группах
предметов (одежда, посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по изучению
качеств и свойств объектов
неживой природы, в
посильной деятельности по
уходу за растениями и
животными уголка природы.

то, чему научился (строить
дом). Стремится узнать от
взрослого некоторые сведения
о своем организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает о деятельности
членов своей семьи, о
произошедших семейных
событиях, праздниках, о
любимых игрушках, домашних
животных; об обществе
(ближайшем социуме), его
культурных ценностях:
беседует с воспитателем о
профессиях работников
детского сада: помощника
воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки; о
государстве: знает название
страны и города, в котором
живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.

сведениями об организме,
назначении отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях.
Имеет положительную
самооценку, стремиться к
успешной деятельности.
Имеет представления о семье,
семейных и родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются родственные
связи, как проявляются
отношения любви и заботы в
семье, знает некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости профессий
родителей, устанавливает
связи между видами труда.
Имеет развернутые
представления о родном
городе. Знает название своей
страны, ее государственные
символы, испытывает чувство
гордости своей страной.
Имеет некоторые
представления о природе
родной страны,
достопримечательностях
России и родного города,

обладает элементарными
представлениями из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и т.п.
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ярких событиях ее недавнего
прошлого, великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира.
Стремится поделиться
впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны
мира. Имеет представления о
многообразии растений и
животных, их потребностях
как живых организмов,
владеет представлениями об
уходе за растениями,
некоторыми животными,
стремится применять
имеющиеся представления в
собственной деятельности.
Освоил некоторые нормы и
правила поведения,
связанные с определенными
разрешениями и запретами
(«можно», «нужно»,
«нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения
другого ребенка нормам и
правилам поведения. Ребенок
испытывает удовлетворение
от одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в
речь и указания взрослого,
принимает образец. Следуя
вопросам взрослого,
рассматривает предметы,

Владеет разными способами
деятельности, проявляет
самостоятельность, стремится
к самовыражению. Поведение
определяется требованиями со
стороны взрослых и
первичными ценностными
представлениями о том «что
такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя
драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью
взрослого может наметить
действия, направленные на
достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу,

Соблюдает установленный
порядок поведения в группе,
ориентируется в своем
поведении не только на
контроль воспитателя, но и на
самоконтроль на основе
известных правил, владеет
приемами справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает, почему
нужно выполнять правила
культуры поведения,
представляют последствия
своих неосторожных действий
для других детей. Стремится к
мирному разрешению
конфликтов. Может

Ребёнок способен к
принятию собственных
решений, опираясь на свои
знания и умения в
различных видах
деятельности.
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игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и
пояснения взрослого.

слушать взрослого и выполнять испытывать потребность в
его задания, отвечать, когда
поддержке и направлении
спрашивают.
взрослого в выполнении
правил поведения в новых
условиях. Слушает и понимает
взрослого, действует по
правилу или образцу в разных
видах деятельности, способен
к произвольным действиям,
самостоятельно планирует и
называет два-три
последовательных действия,
способен удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым и действовать по
нему без напоминания,
способен аргументировать
свои суждения, стремится к
результативному выполнению
работы в соответствии с
темой, к позитивной оценке
результата взрослым.
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Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров (вариативная часть)
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,
представлена в образовательной программе приоритетными направлениями
образовательной деятельности ДОУ: физкультурно-оздоровительным, национальнорегиональным компонентом, основанным на традициях казачьей народной
педагогики, а также формирование у старших дошкольников предпосылок учебной
деятельности для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в школе.
В соответствии с выделенными направлениями в образовательной программе
представлены дополнительные образовательные услуги, которые составляет до 40% от
общего объема реализации образовательной программы ДОУ. Так, дополнительное
образование в ДОУ по физкультурно-оздоровительному направлению представлено в
учебном плане в образовательной области «Физическое развитие»:
 занятиями по формированию у детей здоровьесберегающей компетентности
(от 3 – 7 лет)
Планируемые результаты:
- проявление у детей осознанного отношения к режиму дня и культурногигиеническим нормам и правилам;
- проявление у детей положительного отношения к ежедневным формам закаливания
и двигательной активности;
- сформированы представления об особенностях организма человека, условиях его
нормального функционирования;
- сформированы представления о факторах, влияющих на состояние здоровья и
окружающих, осознанное выполнение требований к безопасности жизнедеятельности;
 кружком горизонтально-пластического балета для старших дошкольников
( 6 – 7 лет)
Планируемые результаты:
- укрепление здоровья детей
- коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата (отдельных
конечностей, стопы, кисти, позвоночника);
- нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в
случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);
- преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;
- улучшение подвижности в суставах;
- сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и
тактильных (кожных) ощущений);
- формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;
- улучшение соматического и нервно-психического здоровья детей, уменьшение их
заболеваемости;
- повышение адаптивных способностей к изменяющимся внешним условиям.
- развитие мотивации детей к здоровому образу жизни, понимания ценности здоровья
формирование вестибулярных реакций.
Дополнительное образование
по образовательной области «Познавательное
развитие» представлено:
 занятиями по экологическому образованию с учетом регионального компонента
(от 3 – 7 лет)
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Планируемые результаты:
- проявление у детей экологического сознания, экологически правильного поведения;
- сформированы представления о природе, в том числе природе родного края, её
многообразии, целостности живого организма, его потребностях, отличительных
особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни;
- сформированы представления о взаимосвязях и взаимозависимости всех
компонентов природы, животных друг с другом, растений и животных, живой и
неживой природы, человека и природы;
- проявление практических навыков и умений по уходу за растениями и животными
своего ближайшего окружения.
 кружком по экспериментированию и развитию познавательных исследовательских
способностей у детей ( 5 -7 лет)
Планируемые результаты:
- созданы условия для проявления интереса к экспериментальной, поисковопознавательной деятельности;
- сформированы представления детей об окружающем мире из различных областей
наук;
- развиты познавательные способности: мыслительные операции, умения выдвигать
гипотезы, делать выводы и др.;
- развита коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность;
- проявление познавательной активности у детей.
Дополнительное образование
по образовательной области «Речевое развитие»
представлено:
 коррекционно-образовательными
занятиями
в
группах
компенсирующей
направленности для детей 5 – 7 лет
Планируемые результаты:
- умение четко и правильно произносить все звуки в самостоятельной речи;
- умение правильно использовать в речи слова различной слоговой структуры;
- развитый активный словарь;
- правильное употребление ряда грамматических категорий русского языка;
- развитая связная речь.
 занятиями по приобщению детей к чтению художественной литературы
средствами познавательно- исследовательской деятельности ( 4-7 лет)
Планируемые результаты:
- проявляют интерес к книге, знакомы с произведениями детской литературы,
произведениями донских писателей;
- имеют представления о создании книг, о библиотеке, как месте хранилища книг,
профессиях людей, создающих книги;
- имеют развитый активный словарь, сформирована связная диалогическая и
монологическая речь, творческие речевые умения;
- проявляют исследовательскую активность, владеет исследовательскими умениями; устанавливают существенные связи в литературных произведениях, осознают мотивы
поступков героев, эмоционально сопереживают им.
 кружком по развитию мелкой моторики, подготовки руки к письму для детей 5 – 7
лет.
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Планируемые результаты:
развиты:
- мелкая моторика пальцев рук;
- зрительно - моторная координация;
- познавательные процессы: зрительное и слуховое восприятие, пространственное
восприятие, память, внимание, логика, аналитическое мышление;
- сформирована устойчивая мотивация к овладению навыками письма.
Дополнительное образование
по
образовательной области
«Социальнокоммуникативное развитие» представлено:
 занятиями по обучению детей навыкам безопасной жизнедеятельности ( 4 - 7 лет).
Планируемые результаты:
соблюдение элементарных правил безопасной жизнедеятельности в ДОУ:
- соблюдает правила группы – играть с детьми, не мешая им и не причиняя им боль;
- соблюдает правила безопасного передвижения в группе и по ДОУ;
- при напоминании взрослого проявляет осторожность и предупредительность в
незнакомой ситуации - обращается к взрослому в нестандартной опасной ситуации;
- действует по инструкции взрослого имеет представления :
- об основных источниках опасности в повседневной жизни: опасные предметы в
доме, способы поведения;
- о причинах возникновения пожара в доме, правил поведения при пожаре;
- об опасности в природе (животные, водоемы. лесные пожары и др.), способах
поведения;
- о социально- опасных ситуациях (ребенок и другие люди);
- знает телефоны экстренных служб (01,02,03,112)
Дополнительное образование
по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» представлено:
 занятиями по музыкально-эстетическому развитию 3-7 лет.
Планируемые результаты:
- повышение уровня развития креативности у дошкольников в процессе музыкальноэстетической деятельности;
- овладение музыкальной исполнительской деятельностью;
- развиты у детей чувство ритма и слух, координация движений, выразительность в
пении, танцевальные движения, элементарном музицировании.
 кружком по театрализованной деятельности 4 -7 лет
Планируемые результаты:
- развиты артистические навыки и собственное отношение к созданию образа;
- сформирована связная образная речь, выражающей основные чувства;
развиты
творческие способности детей (интонационное проговаривание,
эмоциональный настрой, мимическая выразительность, навыки имитации);
- сформировано доброжелательное отношение в совместных действиях со взрослыми
и сверстниками.
 фольклорным кружком 3-7 лет
Планируемые результаты:
- развиты способности воспринимать народную музыку, то есть чувствовать ее
настроение, характер, понимать ее содержание;
- развиты способности к импровизации у детей;
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- развиты умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость,
грусть, страх, тревога и т.д., разнообразные по характеру настроения;
- созданы условия для воспитания у детей уважения к казачьей культуре и традициям;
- созданы условия для воспитания у детей чувства патриотизма.
1.7 Система оценки результатов освоения Программы.
В ходе образовательной деятельности с детьми педагог выстраивает индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка.
Реализация Программы
предполагает
проведение педагогической диагностики для оценки индивидуального развития детей.
Такая оценка производится для определения эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
листы наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности
педагоги
создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
II
Содержательный раздел.
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса
в ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственнообразовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение
всего дня. Содержание программы реализуется через организацию образовательной
деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию:
1. «Социально-коммуникативное развитие»
2. «Познавательное развитие»
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3. «Речевое развитие»
4. «Художественно-речевое развитие»
5. «Физическое развитие».
Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная
часть программы обеспечивает реализацию в ДОУ основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» авторы Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. по образовательным областям и
составляет не менее 60% от общего объема реализации образовательной программы
ДОУ. Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить
достижение планируемых непосредственных (ранний возраст) и долгосрочных (на
этапе завершения дошкольного образования) результатов освоения программы, а
также необходимый и достаточный уровень развития детей для успешного обучения к
школе.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена в виде комплексно-целевой программы по реализации регионального
компонента: «В краю Тихого Дона», разработанной творческой группой педагогов
детского сада №27.
Программы и технологии, реализуемые в части, формируемой
участниками образовательных отношений .
№
Образовательная
п/п область
1.

2.

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое

Наименование
программы,
технологии
«Программа
логопедической
работы по
преодолению общего
недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
Т.В.Туманова
«Программа
логопедической
работы по
преодолению
фонетикофонематического
недоразвития у детей»
Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина
«Программа
коррекционно –
развивающей работы в
логопедической группе
детского сада для
детей с общим
недоразвитием речи»
Н.В.Нищева
Программа «Цветные
ладошки» И.А. Лыкова

Вид
программы,
технологии
Дополнительная

Возрастная
категория

Дополнительная

5-7 лет

Парциальная

5-7 лет

Парциальная

3-7 лет

5-7 лет
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развитие»

3.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

4.

«Познавательное
развитие»

5.

«Физическое
развитие»

«Ритмическая
мозаика»
А.И. Буренина
Программа по
музыкальному
воспитанию
дошкольников
«Гармония»
Авторский коллектив:
К.В.Тарасова,
Т. В.Нестеренко,
Т.Г.Рубан,
М.А.Трубникова
Программа социальнонравственного
развития
дошкольников
Программа «Я, ты,
мы» О. М. Князева,
Р. Б. Стеркина.
Михайлова З.А.,
Чеплашкина И.Н.
«Математика — это
интересно. Игровые
ситуации. Диагностика
освоения
математических
представлений»
Воронкевич О.А.
«Добро
пожаловать в
экологию !»

Парциальная

3-7 лет

Дополнительная

3-7 лет

Парциальная

5-7 лет

Парциальная

2-7 лет

Парциальная

4-7 лет

Тугушева Г.П.,
Чистякова А.Е.
«Экспериментальная
деятельность
детей среднего
и старшего
дошкольного
возраста»

Парциальная

3-7 лет

«Театр физического
воспитания и
оздоровления детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста» Н.Н.
Ефименко
«Малый театр
физического
воспитания и
оздоровления детей

Дополнительная

2-7 лет

Парциальная

2-7 лет
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первых трех лет
жизни. Ранний
возраст»
Н .Н. Ефименко.
Программа «Как
Парциальная
3-7 лет
воспитать здорового
ребенка».
В.Г.Алямовская
Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно –
тематического принципа построения образовательного процесса.
Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи социально значимые для
общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес
детей, положительное эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое
планирование позволяет интегрировать содержание образовательной задач
в
различные виды детской деятельности.
2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
Понятие «социализация» представляет собой процесс вхождения в социальную
действительность через развитие психики и личности ребенка. Каждый ребенокдошкольник проходит огромнейший путь в своем индивидуальном развитии именно в
период своего детства. Его направление стремительно быстро разворачивается, а
содержание пополняется и расширяется.
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период начальной
социализации ребенка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих
ценностей, время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия –
миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром.
Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок учится жить рядом с
другими, старается учитывать их интересы, правила и нормы поведения в обществе,
т.е. становится социально компетентным. Дети учатся овладевать собственными
эмоциями и приобретают опыт практического мышления в образном и предметном
плане именно в дошкольном возрасте. У детей появляется произвольное владение
поведением и собственными действиями. К семи годам у детей прочно закрепляется
такая позиция как «Я и общество». По мере роста и взросления дети все больше
погружаются в познание и постижение разнообразных закономерностей и связей
между частями социальной жизни: ориентируются в пространственно-временных
отношениях и понимает причинно-следственные связи событий и многое другое; пути
социального познания,
освоение себя и окружающего мира приобретают
специализацию. Социализация как процесс и результат усвоения и последующего
активного воспроизводства индивидом социального опыта, неразрывно связан с
общением и совместной деятельностью людей.
Возрастные особенности развития
определяют магистральную линию социализации дошкольников. К ним относится
игровая деятельность, через которую ребенок воспроизводит систему социальных
отношений в обществе. С точки зрения Д.Б. Эльконина, игра - это способ освоения
социальной действительности, в котором выражается связь ребенка с обществом.
Кроме того, игра является средством освоения социальных ценностей, ролей и моделей
поведения. Игра — универсальный способ жизнедеятельности ребенка. Главное
достоинство игры состоит в том, что ребенок является ее участником, героем ее
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сюжетов. В игре он приобретает опыт широкой социальной ориентации с позиции ее
участника. Среди всех игр и забав детей особое место занимают игры, в которых
ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей
повседневной жизни. С самого раннего возраста для ребенка привлекательно все, что
делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он
хочет делать то же и так же, как они, однако это недоступно ему.
Задачи образовательной работы с детьми:
- способствовать приобщению детей к нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;
- формировать представления о гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а
также принадлежности к мировому сообществу;
- способствовать развитию интеллектуальных и личностных качеств дошкольников.
Реализация выше обозначенных задач интегрируется во все образовательные области
и осуществляется во всех видах детской деятельности.
Содержание образовательной работы с детьми по развитию навыков
общения, социализации детей.
Группы для детей Организация гибкого режима при приеме детей в группу
3 –го года жизни
Организация групповых традиций «Подарок», «Сеанс»,
«Дружный кружочек»
Работа с «сокровищницами»
Групповые занятия на формирование чувства уверенности у
дошкольников в окружающем
Проведение занятий на преодоление стрессовых состояний в
период адаптации к детскому саду
Игры воспитателя с детьми: на установление контакта с
каждым ребенком, установление доверительных отношений
Проведение подвижных игр и игровых упражнений на
развитие движения у детей
Пальчиковые игры
Использование народного фольклора при организации
режимных моментов в течение дня
Чтение художественной литературы
Организация театрализованной деятельности
Организация дидактических игр на ознакомление с
окружающим и развитие речи
Выявление психолого - педагогических параметров уровня
готовности ребенка к поступлению в ДОУ
Создание условий для пробуждения у ребенка интереса к игре,
появления игрового отношения к предметам, принятия
воображаемой ситуации:
-стремиться к созданию положительной эмоциональной
атмосферы общения с ребенком;
-вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию с помощью
сюжетных игрушек, обращений к персонажу (персонажам)
игры, обращений к ребенку от имени персонажа;
- осуществлять показ игровых действий, сопровождающийся
развернутыми высказываниями в процессе разыгрывания с
ребенком небольших эпизодов в рамках того или иного сюжета
(укладывание игрушек спать, кормление, купание, прогулка и
пр.);
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- побуждать ребенка к повторению действий взрослого,
поддерживать инициативные игровые действия ребенка;
- наделять игровым смыслом простые манипуляции с
игрушками, преобразовывать неигровые действия ребенка в
действия «понарошку»;
- включать игровых персонажей в режимные моменты.
Группы для детей Создавать условия для свободной игры детей: оберегать время,
4 – го и 5 – го
предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями
года жизни
Сохранять игровое пространство (не нарушать игровую среду,
созданную детьми для реализации игрового замысла
Предоставлять детям возможность расширить игровое
пространство за пределы игровых зон и т. п.)
Внимательно и тактично наблюдать за свободной игрой детей,
включаясь в нее по мере необходимости как равноправный
партнер
Способствовать созданию условий для возникновения и
развертывания игры детей
Обогащать детей впечатлениями, которые могут быть
использованы в игре (читать вместе книги, прослушивать
пластинки, обсуждать события жизни детей, рассказывать о
себе и других людях, организовывать экскурсии, прогулки,
посещение музеев, театров)
Обращать внимание детей, на содержание деятельности людей
и их взаимоотношений, на явления и взаимосвязь событий в
живой и неживой природе и т. д.
Побуждать детей к развертыванию игры (предлагать выбрать
сюжет или поиграть в конкретную игру
Побуждать к принятию роли и наделению ею партнера
Договариваться о правилах игры в качестве непосредственных
участников игры, предлагать детям различные виды игр
(сюжетно- ролевые, режиссерские, игры-драматизации, игры с
правилами) и игровых действий
Соблюдать баланс между игрой и другими видами
деятельности, обеспечивать плавный переход от игры к
занятиям, режимным моментам
Обеспечивать баланс между разными видами игры
(подвижными и спокойными, индивидуальными и
совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и т. д.)
Создавать условия для развития творческой активности детей в
игре; не регламентировать игру детей (избегать
воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов,
действий и приемов и т. п.)
Предоставлять детям возможность выбора вида игры, сюжета,
роли, партнеров, игрушек, пространства для игр
Поощрять детскую фантазию и импровизацию в игре
(придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей
в традиционные игры, смену и совмещение ролей и др),
стимулировать и поощрять совместные игры, объединять
отдельные играющие группы общим сюжетом
Организовывать совместные игры детей разных возрастных
групп с целью их взаимного обогащения игровым опытом
Помогать овладевать способами ролевого взаимодействия (с
позиции равноправного партнера инициировать диалоги
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Группы для детей
6 – го и 7 –го года
жизни

между персонажами, ролевые действия и др.)
Приобщать детей к культуре взаимоотношений в игре (учить
договариваться, делиться игрушками, соблюдать очередность,
тактично улаживать конфликты и т. д.)
Осуществлять индивидуальный подход в организации игры
детей
Предлагать детям игры с учетом их личностных особенностей
(например, игры, стимулирующие активность застенчивых
детей и детей с физическими недостатками, повышающие
самоконтроль у излишне расторможенных и агрессивных детей
и т. д.)
Создавать условия для свободной самостоятельной игровой
деятельности детей: пропагандировать среди родителей игры и
игрушки, являющиеся педагогически ценными.
Разъяснять родителям негативное воздействие отдельных
видов игрушек на психику и развитие детей
Консультировать родителей по вопросам приобретения,
изготовления игр и игрушек для своих детей и использования
их при взаимодействии взрослого и ребенка в условиях семьи
Пропагандировать опыт родителей по изготовлению игрушек,
пособий и оборудования собственными руками и его
использованию в процессе игр
Стимулировать и поощрять стремление детей отражать свое
отношение к действительности в игре
Выражать одобрение и восхищение по поводу того, что дети
самостоятельны и инициативны в своих играх
Помогать детям овладевать способами ролевого поведения
устанавливать множественные связи ролей, легко переходить
от одной роли к другой и т. п.
Создавать игровые ситуации, отвлекающие детей от
предметных игровых действий и переключающие их на
действия по роли с использованием одной только речи
Играя с ребенком, активизировать его воображение и
стимулировать творчество путем включения в один сюжет
реальных и вымышленных персонажей
Поощрять режиссерские игры, в процессе которых ребенок
действуя с игрушками, в одном лице выступает как автор
сценария, актер и режиссер-постановщик
Побуждать детей к играм-фантазиям, в процессе которых
могут «действовать» только в речевом плане
С одобрением относиться к включению в сюжет игры
различных переплетающихся между собой тем
Побуждать детей к играм с совмещенными ролями
Формировать умение совмещать, соединять реальное и
вымышленное комбинировать по-новому элементы реального
опыта, включать в один игровой сюжет самые разные знания и
впечатления
Способствовать освоению детьми нового способа построение
игры — сюжетосложения
Способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских
отношений и игровых объединений по интересам.
Приучать детей самостоятельно договариваться друг с другом,
справедливо распределять роли и самим в этически
43

приемлемой форме разрешать конфликты.
Формы работы с детьми
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность
Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация
, досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

Режимные
моменты
В
соответствии
с режимом
дня

1. Развитие
игровой
деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные
игры *
Театрализован
ные игры *
Дидактические
игры

3-7 лет

2.
Приобщение к
элементарным
общеприняты
м нормам и
правилам
взаимоотноше
ния со
сверстниками
и взрослыми

3-5 лет

Беседы, обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)

5-7 лет

Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

Индивидуаль
ная работа во
время
утреннего
приема
(беседы,
показ);
Культурногигиенически
е процедуры
(объяснение,
напоминание
); Игровая
деятельность
во время
прогулки
(объяснение,
напоминание
)
Индивидуаль
ная работа во
время
утреннего
приема
Культурногигиенически
е процедуры
(напоминани
е); Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминани
е); дежурство;
тематические

Самостоятельная деятельность
Игрыэкспериментирован
ие Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд
в природе;
экспериментирован
ие;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

Взаимодейст
-вие с семьёй
Экскурсии,
наблюдения,
чтение, досуги,
праздники,
труд в
природе,
конструирован
ие, бытовая
деятельность,
развлечения

Игровая
деятельность (игры
в парах, совместные
игры с несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность

Совместные
проекты,
досуги,
личный
пример,
чтение книг,
экскурсии,
интересные
встречи.

Совместные
проекты,
досуги,
личный
пример,
чтение книг.
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3.
Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежнос
ти *
образ Я *
семья *
детский сад *
родная страна
*
наша армия
(со ст. гр.) *
наша планета*
(подг.гр)

3-5 лет

4.
Формирование
патриотически
х чувств

5-7 лет

5.
Формирование
чувства
принадлежнос
ти к мировому
сообществу

5-7 лет

5-7 лет

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение рассказ
экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ экскурсия

досуги.
Минутка
вежливости
Прогулка
Самостоятель
ная
деятельность
Тематические
досуги Труд (в
природе,
дежурство)

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры

Праздники,
викторины,
конкурсы

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовател
ьская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Праздники,
викторины,
конкурсы,
семейные
проекты,
мини-музей

Познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнения

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

Конкурсы,
праздники,
интеллектуаль
ный марафон,
экскурсии,
тематические
встречи, минимузей

Познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Семейные,
творческие
проекты,
конкурсы,
экскурсии,
мини- музей

Примерные виды интеграции при решении задач по развитию навыков
общения, социализации детей
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире, а
также соблюдения элементарных
общепринятых норм и правил поведения)
«Познавательное развитие»
(формирование целостной картины мира
и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, гендерной

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе,
семье и окружающем мире)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления результатов
освоения области «Социальнокоммуникативное развитие»)
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принадлежности, социуме, государстве,
мире; «Социально-коммуникативное
развитие» (трудовое воспитание)
(формирование представлений о труде,
профессиях, людях труда, желания
трудиться, устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой
деятельности») «Социальнокоммуникативное развитие»
(формирование основ безопасного
поведения) (формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности в семье и обществе, а
также безопасности окружающего мира)
Содержание и формы педагогической работы по формированию основ
безопасности
Безопасность – это умение правильно себя вести в различных жизненных ситуациях.
Обучение детей правилам безопасной
жизнедеятельности относится к числу
приоритетных
в детском саду. Правила поведения и меры безопасности
непосредственным образом связаны с условиями проживания человека. Каждая среда
диктует совершенно
различные способы
поведения
и соответственно меры
предосторожности. Образовательная деятельность по обучению воспитанников ДОУ
навыкам безопасной поведения осуществляется по основной общеобразовательной
программе «Детство», а также в образовательную деятельность с детьми 6 – 7-го ода
жизни интегрируется
программа Р.Б. Стеркиной «Безопасность», содержание
которой направлено на формирование у детей представлений о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни. Обучение проводятся в игровой форме с учетом
возрастных особенностей детей.
Эффективность данной работы зависит от
положительного примера взрослых (педагогов и родителей), поэтому большое
внимание уделяется взаимодействию детского сада и семьи по обучению детей
навыкам безопасной жизнедеятельности. Организуются совместные мероприятия:
досуги и развлечения, выставки рисунков, организуются встречи с инспектором
ГИБДД, сотрудниками пожарной части и др.
Задачи по охране здоровья и жизни детей в детском саду и семье:
Формировать у детей чувство осторожности, прививать знание основ безопасности.
Формировать у детей представления о том, что здоровье является главной ценностью
каждого человека и за него он отвечает сам.
Содержание образовательной работы с детьми по формированию основ
безопасности
Группы для
детей 3 – 5 го года
жизни

Беседы – пятиминутки по ОБЖ
Знакомство с основными частями тела человека, их назначением в
жизни, правилах ухода за ними.
Обучать правильно пользоваться и соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами (ножницы, иголки и др.)
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Группы для
детей 6 – го
и 7 –го года
жизни

Проведение серии познавательных бесед по ОБЖ:
- осторожность при встрече с животными;
- ребенок и улица;
-ребенок и другие люди;
- безопасность в доме;
- безопасность в природе;
- электроприборы в доме.
- здоровье ребенка, его эмоциональное благополучие.
При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов,
свойствами и качеством материалов вводить правила безопасности
при их использовании и хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь,
стекло и др.)
В разных сферах деткой деятельности (игровой, продуктивной и др.)
формировать привычки к ЗОЖ, правил ОБЖ.
Побуждать оберегать глаза от травм во время игр с песком, мячом,
палками и др.
Объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения.
Беседы – пятиминутки по ОБЖ
Закреплять представления об основных частях тела человека, их
назначением в жизни, правилах ухода за ними.
Закреплять умения правильно пользоваться и соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами (ножницы, иголки и
др.) Проведение серии познавательных занятий по ОБЖ:
- осторожность при встрече с животными;
- ребенок и улица;
-ребенок и незнакомые люди;
- безопасность в доме;
- безопасность в природе;
- электроприборы в доме.
Беседы о достижениях детей и взрослых, связанных с формированием
их здоровья.
При ознакомлении с целевым назначением и функциями предметов,
свойствами и качеством материалов вводить правила безопасности
при их использовании и хранении (иголка, ножницы, нож, гвоздь,
стекло и др.)
В разных сферах деткой деятельности (игровой, продуктивной,
познавательно –исследовательской и др.) формировать привычки к
ЗОЖ, правил ОБЖ.

Формы работы с детьми по формированию основ безопасности
Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

3-5 лет

Беседы, обучение,
Чтение Объяснение,
напоминание
Упражнения, Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций Рассказы,
чтение Целевые
прогулки
ОБЖ Целевые

Дидактические и
настольно-печатные
игры; Сюжетноролевые игры
Минутка
безопасности Показ,
объяснение, бучение,
напоминание

5-7 лет

Минутка

Самостоятельная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра
Продуктивная
деятельность

Для

Взаимодействие
с семьёй
Родительские
собрания с
приглашением
инспектора
ГИБДД,
Анкетирование
Профилактические
консультации,
беседы Фото,
видеоматериалы
Информационные

47

прогулки Встречи с
интересными людьми
профессии Беседы,
обучение, Чтение
Объяснение,
напоминание Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций

безопасности
Показ, объяснение,
бучение,
напоминание
Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Исследовательская
деятельность (опыты,
практические
упражнения
Культурно- досуговая
деятельность:
Блиц-турнир;
Аттракционы;
Литературные
Викторины;
Кроссворды;
Лабиринты и т.п.

самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг детского
сада, Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

стенды –
рекомендации
родителям
Выпуск буклетов
Выставки поделок,
рисунков
Совместные
спортивные
досуги Работа с
родителями по
составлению
маршрута
безопасного пути
от детского сада
до дома

Примерные виды интеграции по формированию основ безопасности
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
освоения способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи, помощи
другому, правил поведения в стандартных
опасных ситуациях и др., в части
формирования основ экологического
сознания) «Социально-коммуникативное
развитие» (формирование представлений и
освоение способов безопасного поведения,
основ экологического сознания в процессе
трудовой деятельности; формирование
первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме и государстве,
освоение общепринятых норм и правил
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в контексте безопасного
поведения и основ экологического сознания)
«Познавательное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о
возможных опасностях, способах их
избегания, способах сохранения здоровья и
жизни, безопасности окружающей природы)
«Физическое развитие» (формирование
первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека)

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
безопасности окружающего мира)
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Содержание педагогической работы по формирование позитивных
установок к различным видам труда
Трудовое воспитание — это важная составная часть
воспитания подрастающего
поколения, это целенаправленный процесс формирования у детей готовности
трудиться, стремления и умения практически участвовать в построении современного
общества, процесс формирования созидательного отношения к труду.
Трудовое воспитание направлено на успешное освоение детьми социального опыта,
включающего знания, умения и навыки трудовой деятельности, нравственного
отношения к труду и человеку – труженику. Уже с ранних лет детей необходимо
приучать к простейшим, доступным им видам труда, что позволяет знакомить их со
свойствами материалов, приемам работы с различными инструментами. В труде дети
проявляют активность, смекалку, настойчивость, стремление достичь результата.
Особое значение при организации трудовой деятельности имеет объединение детей в
труде.
Совместная работа детей— это зачатки коллективного труда. В этом коллективном
труде развертываются лучше всего силы ребенка. В процессе труда дети практически
познают свойства окружающих вещей, наблюдают за ростом и изменениями растений,
рассматривают животных, знакомясь с условиями их обитания, и т. д. Они сравнивают,
сопоставляют, стремятся самостоятельно найти ответ на бесконечные «почему». У них
развиваются
любознательность,
познавательные
интересы,
формируется
самостоятельность,
ответственность,
самоорганизация,
целенаправленность
поведения. Труд становится важным средством умственного развития детей. Дети,
которые умеют трудиться, знают цену трудовых усилий, уважают и труд других людей,
скорее обратят внимание на человека, который нуждается в помощи. В детском
организуется четыре основных вида детского труда: самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе и ручной труд. Самообслуживание направлено на уход
за собой (умывание, раздевание, одевание, уборка постели, подготовка рабочего места
и т. п.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено прежде
всего в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий
навыки, самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает
осознаваться как обязанность. Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в
повседневной жизни детского сада. Этот труд направлен ни поддержание чистоты и
порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации режимных
процессов. Дети научаются замечать любое нарушение порядка в групповой комнате
или на участке и по собственной инициативе устранять его. Хозяйственно-бытовой
труд направлен на обслуживание коллектива и поэтому заключает в себе большие
возможности для воспитания заботливого отношения к сверстникам. Труд в природе
предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, выращивание
растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда
имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему
живому, любви к родной природе. Он помогает педагогу решать задачи физического
развития детей, совершенствования движений, повышения выносливости, развития
способности к физическому усилию. Ручной труд предусматривает изготовление
предметов из разнообразных материалов: картона, бумаги, дерева, природного
материала (шишек, желудей, соломы, коры, кукурузных початков, косточек персика),
бросового материала (катушек, коробок) с использованием меха, перьев, обрезков
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ткани и т, п. — осуществляется в старших группах детского сада. Дети изготавливают
необходимые им игрушки, атрибуты для игр: лодочки, машины, корзинки, домики,
мебель, животных. Такие поделки являются приятным подарком родным, друзьям. Это
имеет немаловажное значение в нравственном воспитании, приучая детей оказывать
внимание окружающим, потрудиться ради того, чтобы доставить им удовольствие.
Ручной труд развивает конструктивные способности детей, творчество, фантазию,
выдумку.
Задачи образовательной работы с детьми по трудовому воспитанию детей :
формировать у детей представления о труде взрослых и воспитывать уважение к
нему;
способствовать обучению детей целостным трудовым процессам, простейшим
трудовым умениям и навыкам;
воспитывать интерес к труду, трудолюбие и самостоятельность в трудовой
деятельности детей в повседневной жизни;
воспитывать
общественно-направленные мотивы труда, умения трудиться в
коллективе и для коллектива.
Формы образовательной работы с детьми по формированию позитивных
установок к различным видам труда .
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самообслуживание

3-4 года

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых ситуаций

4-5 лет

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг

5-7 лет

Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые ситуации,
досуг
Обучение,
Наблюдение
совместный труд,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслуживани
я
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающих
детей к оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры
Обучение, показ,
объяснение,
наблюдение
Дидактические и
развивающие
игры. Создание

Хозяйственнобытовой труд

3-4 года

Самостоятель
-ная
деятельность
Дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов

Взаимодейст
-вие с семьёй

Рассказ,
потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Беседы,
Личный
пример

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетноролевые игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный
труд детей

Беседы,
Личный
пример

Беседы,
Личный
пример

Беседа, показ,
совместный
труд детей и
взрослых,
личный
пример
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художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Труд в природе

4-5 лет

Обучение,
поручения,
совместный труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный труд,
поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

3-4 года

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых
действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
Обучение, показ,
объяснение
Трудовые
поручения,
участие в
совместной со
взрослым в
уборке игровых
уголков, участие
в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка
стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их
Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидактические и
развивающие
игры. Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый
ухаживает за

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный
труд детей

Личный
пример,
беседа,
совместный
труд детей и
взрослых

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

Личный
пример,
беседа,
совместный
труд детей и
взрослых

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминание,
объяснение
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Ручной труд

4-5 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

5-7 лет

Совместная
деятельность
детей и взрослых,
продуктивная
деятельность

растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими
со знакомыми
растениями и
животными
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями и
животными,
уголка природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее
время. Подкормка
птиц . Работа на
огороде и
цветнике
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
участие в
совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями и
животными,
уголка природы
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие
игры. Трудовые
поручения,
Участие со
взрослым по
ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для
занятий,

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминание,
объяснение

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги

Личный
пример,
напоминание,
объяснение

Продуктивная
деятельность

Творческие
задания,
выставки,
конкурсы
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Формирование
первичных
представлений
о труде
взрослых

3-5 лет

Наблюдение,
целевые прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций

5-7 лет

Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры, Сюжетноролевые игры,
чтение,
закрепление
Дидактические
игры, обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

Экскурсии,
чтение,
рассказывание
беседы.
Привлечение к
сотрудничеству
Экскурсии,
чтение,
рассказывание
беседы,
практическая
деятельность

Примерные виды интеграции по формированию позитивных установок к
различным видам труда
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в процессе
трудовой деятельности, знакомства с трудом
взрослых) «Познавательное развитие»
(формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части
представлений о труде взрослых, детей)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в процессе
трудовой деятельности; формирование
первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме и государстве,
освоение общепринятых норм и правил
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в контексте развития детского
труда и представлений о труде взрослых)
«Физическое развитие» (развитие
физических качеств ребенка в процессе
освоения разных видов труда)

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования ценностных
представлений, связанных с трудовой
деятельностью взрослых и детей)
«Художественно-эстетическое
развитие» (использование
музыкальных произведений, средств
продуктивной деятельности детей для
обогащения содержания
образовательной работы по
формированию позитивных установок к
различным видам труда)
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2.3 Образовательная область «Познавательное развитие». Формы и методы
работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие».
Развитие познавательной сферы является одним из важнейших направлений в работе с
детьми дошкольного возраста. Мир, в котором мы живем, сложен и многогранен.
Ребенок - часть этого мира- открывает для себя все новые и новые объекты, явления и
закономерности действительности. При этом у него формируется образ мира.
Образ мира – это сложная, целостная система знаний и представлений человека о мире
вообще, о других людях, о себе, о своей деятельности. Это не застывшая система
знаний. В процессе жизни каждого человека она постоянно меняется, наполняясь все
новым содержанием. Формирование образа мира – сложный и длительный процесс,
который начинается с момента рождения человека и продолжается всю его жизнь.
В познавательной сфере выделяется три компонента:
Развитие познавательных (психических) процессов: восприятие, внимание, память,
воображение, мышление (наглядно – действенное, наглядно – образное, и логическое,
а также мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, классификация,
сравнение );
Информация. Включает в себя опыт и достижения, накопленные человечеством па
пути познания мира. Сюда же относятся источники информации, где человечество
отражает, фиксирует, собирает и сохраняет опыт и достижения своего исторического
развития.
Отношение. Рассматривается как чувственно-эмоциональный опыт человека,
который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты,
предметы, явления и события нашего мира.
Все компоненты познавательной сферы теснейшим образом связаны между собой, они
дополняют и определяют друг друга. Познавательное развитие детей дошкольного
возраста подразумевает работу педагогов со всеми тремя компонентами
познавательной сферы.
Целью познавательного развития по программе «Детство» является:
развитие
познавательных интересов, потребностей и способностей детей, их самостоятельной
поисковой деятельности
на базе обогащенного
сознания и сформированного
эмоционально- чувственного опыта.
Задачи образовательной работы с детьми по образовательной области «Познание»:
Расширять кругозор детей на ближайшем окружении, посредством приобщения к
накопленному человеческому опыту познания мира
Обогащать сенсорный опыт детей, элементарные математические представления
Формировать целостную картину мира, познавательное отношение к окружающей
действительности
Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности
Формировать позитивное отношение ребенка к миру
Способствовать развитию познавательных процессов и мыслительных операций у
детей в соответствии с возрастными нормами
Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов детей;
развитию
самостоятельной
познавательной
активности,
познавательноисследовательской деятельности
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Формировать позитивное отношение к миру ни основе эмоционально-чувственного
опыта.
Формы образовательной работы с детьми по образовательной области
Содержание

Возраст

1. Сенсорное
развитие

3-5 лет

5-7 лет

2. Развитие
познавательно
исследовательс
кой
деятельности

3-5 лет

Совместная
деятельность
Экспериментир
ование
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункцион
альной
интерактивной
среде Игровые
занятия с
использование
м
полифункцион
ального
игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические
, подвижные)
Показ Игры
экспериментир
ования (ср. гр.)
Интегрированн
ые занятия
Экспериментиро
вание Обучение
в условиях
специально
оборудованной
полифункциона
льной
интерактивной
среде Игровые
занятия с
использованием
полифункциона
льного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка КВН
(подг. гр.)
Наблюдение
Беседа
Экскурсии
Простейшие
опыты (ср. гр.)

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиро
вания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Взаимодействие
с семьёй

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение на
прогулке Игры
экспериментиро
вание
Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиро
вания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированна
я детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Опрос анкеты
Информационные
листы Мастер-класс
для детей и
взрослых Семинары
- практикумы
Ситуативное
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг Просмотр
видео Беседа
Консультативные
встречи

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы Игрыэкспериментиро

Игры с
природным
материалом,
дидактические
Наблюдения
Опыты

Беседа
Чтение
Консультативные
встречи Семинары
Альбомы Прогулки

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение на
прогулке
Развивающие
игры

Опрос, анкеты
Информационные
листы
Мастер-класс для
детей и взрослых
Семинарыпрактикумы
Упражнения
Консультации
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи
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вания

3.
Формирование
элементарных
математических
представлений

5-7 лет

Наблюдение
Беседа
Экспериментир
ование
Проектная
деятельность
Ребусы
Экскурсии

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы
Труд в уголке
природы Игрыэкспериментиро
вания
Проблемные
ситуации

3-5 лет

Интегрированн
ые
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические
, подвижные)
Рассматривани
е (ср. гр.)
Наблюдение
(ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
Интегрированн
ые занятия
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические
, подвижные)
Рассматривани
е Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые
прогулки Играэкспериментир
ование
Исследовательс
кая
деятельность
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

5-7 лет

4. Формирование целостной
картины мира,
расширение
кругозора *
предметное и
социальное
окружение *
ознакомление
с природой

3-5 лет

Игры с
природным
материалом,
дидактические
Наблюдения
Опыты и
эксперименты
Интегрированна
я детская
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Беседа Чтение
Домашнее
экспериментирова
ние
Консультативные
встречи Семинарыпрактикумы
Презентации
Альбомы

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
Коллекционирование
Досуг, КВН
Просмотр видео

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Экспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е Развивающие
игры Экскурсии
Рассказ Беседа

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е Развивающие
игры

Экскурсии
Прогулки
Наблюдения
Детскородительские
проекты
Элементарные
опыты и
эксперименты
Чтение
художественной
литературы
Просмотр фильмов,
слайдов

Семинарыпрактикумы
Консультации
Ситуативное
обучение
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5-7 лет

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов Труд в
уголке природе,
огороде,
цветнике
Целевые
прогулки
Экологические
акции
Экспериментиро
вание, опыты
Моделирование
Исследовательск
ая деятельность
Комплексные,
интегрированны
е занятия
Конструировани
е Развивающие
игры Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе,
огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е Развивающие
игры Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Экскурсии,
Прогулки
Наблюдения
Детскородительские
проекты
Элементарные
опыты и
эксперименты
Чтение
художественной
литературы
Просмотр
фильмов, слайдов
Игры

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

«Речевое развитие» (развитие
познавательно- исследовательской и
продуктивной деятельности в процессе
свободного общения со сверстниками и
взрослыми; решение специфическими
средствами идентичной основной задачи
психолого-педагогической работы формирования целостной картины мира)
«Физическое развитие» (расширение
кругозора детей в части представлений о
здоровом образе жизни) «Социальнокоммуникативное развитие» (формирование
целостной картины мира и расширение

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования целостной картины
мира) «Художественно-эстетическое
развитие» (использование
музыкальных произведений, средств
продуктивной деятельности детей для
обогащения содержания области
«Познание)
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кругозора в части представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире;
представлений о труде взрослых и
собственной трудовой деятельности;
представлений о безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира природы)
«Художественно-эстетическое развитие»
(расширение кругозора в части
музыкального и изобразительного
искусства)
2.4
Образовательная область «Речевое развитие». Формы и методы
работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие».
Человек – существо социальное, его жизнь и развитие невозможны без общения и
взаимодействия с людьми. Люди вступают во взаимодействие, так как зависят друг от
друга. Через свои отношения с другими людьми человек формируется как личность.
На современном этапе одним из важнейших задач дошкольного образования является
развитие коммуникативных навыков у детей, как основы успешного формирования
учебной деятельности. Большое значение имеют сформированные коммуникативные
умения на этапе подготовки ребенка в школу.
Коммуникативные способности – это умения и навыки общения человека с людьми, от
которых зависит его успешность. По мнению К.Д. Ушинского одной из главных целей
речевого развития является «развитие дара слова», то есть умения выразить точное
богатое содержание в речи. Речь в процессе ее построения и понимания всегда решает
те или иные коммуникативные задачи и всегда соотнесена и связана с другими,
внешними по отношению к ней структурами то есть, самого языка, сознания,
мышления, предметной деятельности.
Культура
речи
старших
дошкольников
понимается
как
совокупность
коммуникативных качеств, которые формируются в речевой деятельности и
рассматриваются в русле общего речевого развития.
Выделяется три направления характеристики задач развития речи:
- структурный – формирование в речи детей разных структурных уровней системы
языка – фонетического, лексического, грамматического;
- функциональный – в нем рассматриваются вопросы связной речи как средства
коммуникации;
- познавательный – формирование способности к элементарному осознанию явлений
языка и речи.
Все вышеизложенные направления взаимосвязаны и позволяют обеспечить
полноценное развитие речевой культуры детей. Процесс общения дошкольника с
книгой – это процесс становления в нем личности. Входя в жизнь ребенка, литература
постепенно создает круг нравственных суждений и представлений, дает прекрасные
образцы литературного языка. Восприятие классических и современных поэтических
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести,
рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием;
понимание образности и выразительности языка литературных произведений;
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проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам
детских энциклопедий). Талантливый читатель выгодно выделяется среди других
людей высоким интеллектуальным уровнем развития, грамотной, хорошо развитой ,
образной речью, верными нравственными ориентирами, общественно приемлемыми
потребностями и поведением, значительными творческими возможностями, высокой
самоорганизацией и самодостаточностью, т.е. умением занять себя делом без
посторонних указаний и советов.
Задачи образовательной работы с детьми по речевому развитию детей :
способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми;
развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи);
развивать связную речь - диалогическую и монологическую форму) в различных
формах и видах детской деятельности;
способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи.
способствовать формированию целостной картины мира;
способствовать развитию литературной речи;
способствовать приобщению к словесному искусству; развивать художественного
восприятия, эстетический вкус.
Формы образовательной работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми
Освоение
диалогической
формы речи со
взрослыми,
освоение
инициативных
высказываний
(мл. гр.)
Освоение
диалогической
формы речи со
взрослыми,
освоение
«коллективног
о монолога»
(ср. гр)

3-5 лет

- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками). Обучающие игры
с использованием
предметов и
игрушек. Коммуникативны
е игры с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные) Сюжетно-ролевая
игра.
- Иградраматизация.
- Работа в
книжном уголке Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего

Режимные
моменты
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
реплицирования
- Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него. Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
- Образцы
коммуникатив
ных кодов
взрослого. Тематические
досуги.

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей
(совместные игры
с использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективный
монолог).
- Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

Взаимодействие с семьёй
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
- Игры парами. Беседы. Пример
коммуникатив
ных кодов
взрослого. Чтение,
рассматривание
иллюстраций
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общения.
- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
- Артикуляционная гимнастика
- Дидактич. игры,
Настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность Разучивание
стихотворений,
пересказ
- Работа в
книжном уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Обучению
пересказу по серии
сюжетных
картинок, по
картине
-Сюжетноролевые игры
-Чтение
художественной
литературы Досуги

2. Развитие
всех
компонентов
устной речи

3.
Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

1. Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми *
Освоение
диалогической
формы речи со
взрослыми и
детьми
(ст,подг.)

5-7 лет

- Имитативные
упражнения,
пластические
этюды. Сценарии
активизирующего
общения. Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.) Коммуникативны
е тренинги. Совместная
продуктивная
деятельность. Работа в книжном
уголке -

Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические
игры.
– Наблюдения
- Работа в
книжном
уголке;
Чтение. Беседа
- Разучивание
стихов

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество

- Объяснение,
повторение,
исправление
-Дидакич. игры
- Чтение,
разучивание
стихов
- Беседа,
пояснение

Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
- Освоение
формул
речевого
этикета
( пассивное)
- Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативн
ых кодов
взрослого.
- Коммун.
Тренинги
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическ.)

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

Информационная поддержка
родителей

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей Сюжетноролевая игра.
- Играимпровизация
по мотивам
сказок. –
Театрализованные игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)

- Игры парами.
- Пример
коммуникатив
ных кодов
взрослого.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Беседы. Игрыдраматизации
- Досуги,
праздники
- Экскурсии
- Совместные
семейные
проекты
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Экскурсии. Проектная
деятельность
2. Развитие
всех
компонентов
устной речи

3.
Практическое
овладение
нормами речи
(речевой
этикет)

4.Формирование интереса
и потребности
в чтении

3-5 лет

5-7 лет

- Сценарии
активизирующего
общения. Дидактические
игры
- Игрыдраматизации
Экспериментиров
ание с природным
материалом
- Разучивание,
пересказ Речевые задания
и упражнения Разучивание
скороговорок,
чистоговорок. Артикуляционная
гимнастика Проектная
деятельность Обучению
пересказу
литературного
произведения
Интегрированные
занятия
- Тематические
досуги
- Чтение
художественной
литературы
- Моделирование
и обыгрывание
проблемных
ситуаций
Подбор
иллюстраций
Чтение
литературы.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ Обучение
Экскурсии
Объяснения

- Речевые
дидактич. игры.
- Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Творческие
задания
Пересказ
Литературные
праздники, досуги
Презентации
проектов
Ситуативное

Физкультминут
ки, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные формы
работы с детьми
Тематические

- Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
Использование
в повседневной
жизни формул
речевого
этикета
- Беседы
Физкультминут
ки, прогулка,
прием пищи
Беседа, рассказ,
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

- Совместная
продуктивная
деятельность
детей
- Иградраматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Сюжетноролевые игры
Игры
Дидактические
игры
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

- Объяснение,
повторение,
исправление Дидактич. игры
- Чтение стихов
-Беседа
- Консультации
учителейлогопедов
- Открытый
показ занятий
по обучению
рассказыванию

Информвционная поддержка
родителей
- Экскурсии с
детьми

Беседы
Ситуативное
обучение
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей
музыкальных
сказок

Посещение
театра
Беседы
Рассказы
Чтение,
прослушивание
аудиозаписей
Творческие
игры экскурсии
Посещение
музеев,
выставок,
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общение
Творческие игры
Театр
Чтение
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок

досуги
Самостоятельная детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

галерей
Продуктивная
деятельность

Содержание образовательной работы с детьми по приобщению детей к
детской литературе

В группах для
детей 3 -4 – го
года жизни

Формировать интерес к книге у детей, проводить не только групповое,
но и индивидуальное чтение
В предметно-развивающей среде группы создать особый антураж
книжного уголка.
Реализовать рекомендованный программой список литературы,
использовать эти произведения на литературных праздниках.
Рекомендовать родителям литературу для домашнего чтения.
При организации игровых действий, проведении режимных
моментов обращаться к прочитанным произведениям вне чтения
книги, по ситуации.
При использовании игровой мотивации на занятиях вводить
любимый книжный персонаж детей.
Использовать театр игрушек, плоскостной театр (фланелеграф), кукол
бибабо для инсценировки прочитанного. Обращать внимание детей
на порванные, помятые книги, при их посильном участии «лечить»
книжку.
В группах для Формировать устойчивый интерес детей к литературе как виду
детей 5 - 7– го
искусства; воспитывать грамотного читателя.
года жизни
Учить детей анализировать текст на доступном им уровне, постигать
смысл читаемого и эстетическую природу текста.
Формировать у ребенка умение высказывать собственное мнение о
произведении.
Вырабатывать потребность ежедневного общения с художественной
литературой, учить детей уважать книгу, осознавать ее роль в
человеческой жизни.
Расширять круг детского чтения за счет введения современных
художественных произведений.
Создавать библиотечные зоны в группах, устраивать книжные
выставки, обзоры книжных новинок, информировать родителей по
проблемам детского и семейного чтения.
Примерные виды интеграции области «Речевое развитие»:
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психологопедагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях
Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических
задач других областей Программы невозможна без полноценного речевого развития.
Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания Программы
наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного
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процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей).
2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является,
эстетическое воспитание дошкольников.
Эстетическое воспитание – сложный и длительный процесс, дети получают первые
художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами
художественной деятельности.
Сущность художественного воспитания авторами
программы понимается, как формирование эстетического отношения к окружающему
миру посредством развития умения понимать и создавать художественные образы.
Художественный образ лежит в основе эстетического опыта детей и является
центральным связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста. Становление эстетического отношения у детей
происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности.
«Основной побудитель эстетической активности – стремление ребёнка к деятельному
познанию окружающего и его активному творческому отображению.
Поэтому основу эстетического отношения дошкольника составляют «три кита» –
эмоциональность, интерес, активность» ( Л.С.Выготский).
Понятие о красках, их сочетании, тонах, полутонах, светотени, тонкостях цветового
колорита дети получают, прежде всего, на занятиях рисованием. Дети пробуют свои
силы в различных жанрах и техниках. Дошкольник в своём эстетическом развитии
проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания
оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными
средствами. Движение от простого образа – представления к эстетическому
обобщению, к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.
Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для дошкольника, так как
через нее ребенок имеет возможность передать свои впечатления об окружающей
действительности с помощью карандаша, красок, пластилина.
Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой
художественного отражения действительности. Глубоко и многообразно воздействуя
на чувства, волю людей, музыка способна влиять на формирование личности. Эффект
воспитательной роли музыки, а также направленность и характер ее социального
воздействия
представляются
важнейшими
критериями,
определяющими
общественную значимость музыки, ее место в системе духовно-культурных ценностей.
Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искусством человек
соприкасается от рождения.
Музыкальное воспитание является одним из средств формирования личности ребенка.
В музыкальном воспитании восприятие музыки детьми является ведущим видом
деятельности. И исполнительство, и творчество детей базируется на ярких
музыкальных впечатлениях. Сведения о музыке так же даются в опоре на ее «живое»
звучание. Развитое восприятие обогащает все музыкальные способности детей, все
виды музыкальной деятельности способствуют развитию способностей ребенка
Дошкольный возраст - период, когда закладывается первоначальные способности,
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обуславливающие возможность приобщения ребенка к различным видам
деятельности. Что касается области музыкального развития, то именно здесь
встречаются примеры раннего проявления музыкальности, и задача педагога развить
музыкальные способности ребенка, ознакомить ребенка с музыкой. Содержание
музыкального воспитания дошкольника является приобщение его к разным видам
музыкальной деятельности, формирование внимания и интереса к музыке. В этот
период формируется, прежде всего, восприятие музыки. Оно занимает ведущее место в
музыкальном воспитании детей в целом. Период дошкольного детства наиболее
благоприятен для эстетического восприятия ребёнка. Мир музыки, музыкальной
деятельности очень близок детям. Участвуя в разных видах музыкальной деятельности,
он видит собственную значимость. В процессе занятий музыкой дети знакомятся с
лучшими образцами народной и классической музыки, что способствует обогащению
их эмоциональной сферы, духовного мира.
Основной целью музыкального развития по реализуемой в ДОУ программе «Детство»
является- введение ребёнка в мир музыки, желание эмоционально откликаться на неё;
развивать интерес к музыке, музыкальные и творческие способности, создавать
предпосылки для развития музыкально-эстетического сознания.
Основные направления и задачи образовательной работы с детьми по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
 Раздел "Красота в жизни и изобразительном искусстве" направлен на развитие
эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса
к природе, красивым предметам быта, произведениям народного, декоративноприкладного и изобразительного образа.
 Раздел "Обучение детей рисованию и лепке" направлен на развитие творчества и
формирование изобразительных умений и навыков, необходимых для создания
художественно-выразительного образа.
 Большая роль в изобразительной деятельности детей принадлежит работе
воспитателей с детьми в повседневной жизни. Поэтому содержание, с которым
знакомятся дети на занятиях, обязательно переносится в повседневную жизнь с
повторением изученного материала, его уточнением и расширением, что обеспечивает
усвоение материала. Поэтому образовательная деятельность по изобразительной
деятельности детей осуществляется как в специально- организованной деятельности,
так и в совместная деятельность воспитателя с детьми с использованием разных форм,
методов и приемов.
 Знакомство детей с красотой природы осуществляется с учётом климатических
условий нашего региона. Эта работа осуществляется во время прогулки, она не требует
особых затрат сил педагога, но по значимости ей нет равных, потому что именно
природа является основным и неисчерпаемым источником эстетических впечатлений.
В течение учебного года систематически проводятся наблюдения, которые помогают
показать природу в ярких красках, образах, явлениях, картинах в разное время года.
 Первоосновой эстетического восприятия является народная игрушка. Действуя с
игрушкой, ребенок получает не только удовольствие от игры, но и определенное
эстетическое развитие.
 Книжной графике принадлежит значительное место в эстетическом развитии детей.
Образы героев произведений вызывает у детей эмоциональный отклик.
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 Для систематической работы по знакомству детей с произведениями
изобразительного искусства в группе отведено специальное место – полочка красоты.
При подборе материала для демонстрации, виды искусства чередуются, что помогает
не утратить к ним интереса у детей.
 Работа по формированию эстетического отношения к миру только тогда принесёт
пользу, если идеи, заложенные в нём, будут осуществляться постоянно.
 Для расширения представления детей о выразительных средствах при создании
образов, способах изображения в изобразительной деятельности
используются
альбомы. Они используются для рассматривания с детьми в совместной и
самостоятельной деятельности, находятся в доступном для детей месте.
 Для формирования у детей интереса к цвету, желания действовать с множеством
цветов и оттенков, используются различные цветовые панно.
 Полноценное развитие детей и овладение ими изобразительными умениями и
навыками становится возможным только при условии их активных самостоятельных
действий, чтобы не погубить, а сохранить и взрастить юные дарования. Для этого в
группах
оформляются уголки для свободной самостоятельной изобразительной
деятельности детей, т.к. особое внимание необходимо уделять развитию в детях
собственного видения мира, индивидуальности, умения выражать своё мироощущение
в рисунке.
Задачи образовательной работы с детьми по музыкально-художественной
деятельности
Способствовать эмоциональной отзывчивости к музыке и эстетического вкуса.
Развивать слуховое восприятие, внимание, память.
Знакомить детей с музыкальными инструментами.
Осуществлять работу по выявлению музыкальных способностей, поддерживать и
развивать их.
Способствовать духовно-эстетическому развитию детей средствами музыкального
искусства.
Развивать у детей ладовое представление ,чувство ритма и темпа через различные
виды музыкальной деятельности.
Обеспечивать социально-личностное развитие детей , развитие музыкального
мышления.
Формировать положительных личностные взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе музыкальной деятельности.
Формы образовательной работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

1. Развитие
продуктивной
деятельности *
рисование *
лепка *
аппликация
2. Развитие
детского
творчества

3-5 лет

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование

Интегрированная детская
деятельность
Игра Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная работа с

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация

Взаимодействие с семьёй
Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки
детских работ
Художественны
й досуг Дизайн
помещений,
участков
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3. Приобщение
к
изобразительному искусству

4. Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству

Аппликация
Лепка Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Интегрированны
е занятия

детьми

5-7 лет

Рассматривание
предметов
искусства
Беседа
Экспериментиро
вание с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированны
е занятия
Дидактические
игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

Интегрированная
детская
деятельность
Игра Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи

3-5 лет

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
театрализованна
я деятельность
слушание
музыкальных
сказок,
просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов –
рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении

Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного
зала к
праздникам
Брифинги
Консультативны
е встречи.
Встречи по
заявкам.
Самостоятельное Конкурсы работ
художественное родителей и
творчество
воспитанников
Игра
Выставки детских
Проблемная
работ
ситуация
Художественный
досуг Дизайн
помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного
зала к
праздникам
Брифинги
Консультативные
встречи. Встречи
по заявкам

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
ТСО.
Экспериментиро
вание со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
Игры в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирование

Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальны
е беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализованн
ая деятельность
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Посещения
детских
музыкальных
театров
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композиторов
(ср. гр.)
Празднование
дней рождения

5-7 лет

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок
- Беседы с
детьми о музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
- Рассматривание
портретов
композиторов Празднование
дней рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания - во
время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
Формирование
танцевального
творчества,
- Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц

самостоятельног
о выполнения
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в
образах
животных,
Концертыимпровизации
Игра на
шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментиро
вание со
звуками,
Музыкальнодид. игры
Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен, хороводов
Составление
композиций
танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации

Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующи
х картинок,
иллюстраций

Консультации
для родителей
Родительские
собрания
Индивидуальны
е беседы
Совместные
праздники,
развлечения в
ДОУ (включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним) Создание
нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей
(стенды, папки
или ширмыпередвижки)
Посещения
музеев,
выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Просмотр
видеофильмов
Создание
фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей

67

3.
Конструирован
ие
* из
строительного
материала
* из бумаги
* из деталей
Конструктора
* из
природного и
бросового
материала

3-5 лет

5-7 лет

Интегрированные
занятия
Показ
Объяснение
Игровые
задания
Интегрированны
е занятия
Игровые
задания
Творческие
задания
Экспериментиро
вание Выставки

Объяснение.
Развивающие
игры

Объяснение.
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем

Аккомпанемент
в пении, танце
Детский
ансамбль,
оркестр
Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Постройки по
замыслу Выбор
темы Подбор
материала
Изготовление
поделок,
игрушек

Показ
Совместные
постройки
Консультации
Показ
Совместные
постройки
Разъяснение
схем
Совместное
конструирование
Консультации

Примерные виды интеграции образовательно области «Художественноэстетическое развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов продуктивной
деятельности)
«Познательное развитие» (формирование
целостной картины мира, расширение
кругозора в части изобразительного
искусства, творчества, элементарных
представлений о музыке как виде искусства )
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в
различных видах продуктивной
деятельности; формирование трудовых
умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных
видах продуктивной деятельности;
формирование первичных представлений о
себе, своих чувствах и эмоциях, а также
окружающем мире в части культуры и
музыкального искусства)
«Физическое развитие» (развитие
физических качеств для музыкальноритмической деятельности)

Содержание и результаты всех областей
Программы могут быть обогащены и
закреплены с использованием средств
продуктивной деятельности детей,
использование музыкальных и
художественных произведений для
обогащения содержания
образовательных областей.
«Физическое развитие» (использование
музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности
и двигательной активности)
«Речевое развитие» (использование
музыкальных произведений как
средства обогащения образовательного
процесса, усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений)
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2.6 Образовательная область «Физическое развитие». Формы и методы
работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие».
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те
стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального
психофизического развития ребенка , укрепление его здоровья
и развития
двигательной сферы. В результате занятий
физической культурой у детей
закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование
жизненно важных систем и функций организма. У ребенка развиваются
адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям,
формируются
движения,
осанка;
приобретаются
физические
качества,
вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, формируются
черты характера.
Основным средством физической культуры являются физические упражнения,
которые представляют собой специально-подобранные движения и различные виды
двигательной деятельности, организованные взрослым.
Задачи по развитию физической культуры у детей в детском саду и семье:
создавать условия для удовлетворения биологической потребности ребенка в
движении;
обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма с учетом
возрастных и индивидуальных возможностей детей;
способствовать осознанному и самостоятельному использованию ребенком
определенного объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, во время
преодоления препятствий, при выполнении двигательных упражнений и т.д.);
воспитывать у ребенка интерес к занятиям физической культурой
как
организованной форме
максимального проявления его двигательных и
функциональных возможностей;
поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей.
Современная жизнь ставит перед нами много проблем, среди которых самой
актуальной, является проблема сохранения и укрепления здоровья. Здоровье – это не
только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое,
психическое и социальное благополучие человека. Здоровье, как условие свободы
жизни, является основным фактором в системе важнейших человеческих ценностей.
Дошкольный возраст – самое благоприятное время для выработки правильных
привычек, способствующих сохранению здоровья, формированию здорового образа
жизни.
Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, направленная на
сохранение и улучшение здоровья. Это гигиеническое поведение, базирующееся на
научно-обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на
сохранение и укрепление здоровья, обеспечение активного долголетия.
Проблема
сохранения и укрепления здоровья детей, это работа не одного дня, а
целенаправленная систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ
с
целью формирования навыков здорового образа жизни у детей и их родителей. В
рамках реализации направления основной общеобразовательной программы по
созданию условий для укрепления здоровья детей разработана и реализуются
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования,
разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта
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дошкольного образования (ФГОС ДО от 17.10.2013 г.) с учетом программ: «Детство:
Примерная образовательная программа дошкольного образования», авторы: Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, авторской программы Н.Н. Ефименко
«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного возраста».
Целью данной программы является: Создание условий для сохранения здоровья
детей, профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата,
всестороннего развития физических качеств посредством применения индивидуальнодифференцированной нагрузки в соответствии с особенностями здоровья детей.
Основными задачами являются:
- укреплять здоровье детей, повышать функциональные возможности организма,
улучшать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательных систем;
- выработать систему эффективных форм и методов коррекционно-оздоровительной и
образовательной работы с воспитанниками, обеспечивающую индивидуальнодифференцированный подход;
-осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом развитии детей;
- проводить работу по взаимодействию с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ.
Формы образовательной работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Разделы
(задачи,
блоки)
Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание,
бросание,
метание, ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

Общеразвивающие

Образовательная
деятельность в ходе
режим. моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя Игровые
упражнения Утренняя
гимнастика:
-классическая –тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения

Двигательная
деятельность в
ходе ООД
Занятия по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические

Самостоятельна
я деятельность
детей
Игра Игровое
упражнение
Подражательные
движения

В занятиях по
физическому

Игра Игровое
упражнение

Взаимодействие с семьей
Беседа,
консультация
Открытые
просмотры
Встречи по
заявкам
Совместные
игры
Физкультурный
досуг

70

упражнения

Подражательные движения
Утренняя гимнастика: классические комплексы тематические комплексы сюжетные комплексы -с
предметами
Прогулка Подвижная игра
малой подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация Индивидуальная
работа Занятия по
физическому воспитанию на
улице Подражательные
движения

Подвижные
игры

Спортивные
упражнения
Активный
отдых

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна: -оздоровительные
упражнения -классические
упражнения Физкультурные
упражнения Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Движения Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна: -игры малой
подвижности Игровые
упражнения Проблемная
ситуация Подражательные
движения Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза
Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения в
индивидуальной работе и в
утренней гимнастике
Прогулка Подвижная игра
большой и малой
подвижности с элементами
подводящих и
подражательных
упражнений
Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения в
индивидуальной работе и в
утренней гимнастике
Прогулка Подвижная игра
большой и малой
подвижности с элементами
подводящих и
подражательных

воспитанию: сюжетный
комплекс подражательный
комплекс комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы

Подражательные
движения

В занятиях по
физическому
воспитанию
игры большой и
малой
подвижности

Игровое
упражнение
Игра
Подражательные
движения

В занятиях по
физическому
воспитанию
игровые
(подводящие)
упражнения

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Физкультурные
праздники
Консультативн
ые встречи.
Встречи по
заявкам
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
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Сохранение и
укрепление
здоровья детей

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ

упражнений
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку Игровые
упражнения Физкультурные
упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
-Проветривание
-Утренний прием на улице
-Прогулки на свежем воздухе
-Ходьба по мокрым
дорожкам
-Полоскание рта, горла
прохладной водой
-Обширное умывание в
летний период
-Игры с водой на улице в
летом
-Босохождение
-Солнечные ванны в летний
период
Гибкий режим в период
адаптации
-Инд. планы
оздоровительных
мероприятий для детей
-Самомассаж
упражнения направленные
на коррекцию НОДА
-Дыхательная гимнастика
-Пальчиковая гимнастика
-Психогимнастика
-Витаминизация напитков
-фитоароматерапия
-фитонцидотерапия
Показ , объяснение создание
проблемных ситуаций,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, элементарное
экспериментирование, ,
иллюстративный материал,
досуг, театрализованные
игры, проектная
деятельность

Мастер-класс

Физкультурные
занятия
Образовательная
деятельность по
обучению детей
ЗОЖ
Занятия кружка
горизонтальнопластического
балета

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения
Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидакические)
Занятияразвлечения

Использование
спортивного
оборудования при
самостоятельном
организации
подвижных игр и
упражнений

Родительские
собрания
Консультации
специалистов
Педагогическая
гостиная
«Здравствуй,
малыш!»
Родительский
клуб «Будущий
первоклассник»
Совместные
спортивные
досуги и
праздники Дни
открытых
дверей

Сюжетно-ролевые
игры

Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер- классы,
интернет
общение
Беседы,
консультации,
родительские
собрания,
досуги,
совместные
мероприятия,
мастер- классы,
интернет
общение

Сюжетно-ролевые
игры

Содержание работы по формированию физической культуры у детей осуществляется в
следующих формах организации двигательного режима:
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 Утренняя гимнастика, которая проводиться в спортивном зале (согласно графика
инструктором по физической культуре.
Виды утренних гимнастик, используемых в ДОУ:
- на полосе препятствий на основе оздоровительного бега и циклических упражнений с
целью оптимизации физической нагрузки на детей
- на основе круговой тренировки с применением имитационных и подражательных
движений с целью формирования интереса у детей к физическим упражнениям, что
способствует повешению оздоровительной эффективности физического воспитания
детей
- традиционная проводится воспитателями в музыкальном зале под музыкальное
сопровождение.
 Физкультурные занятия:
- тренировочные на основе оздоровительного бега и циклических упражнений,
которые направлены на развитие двигательных и функциональных возможностей
- сюжетные с использованием круговой тренировки , позволяющие создать у детей
положительно- эмоциональный настрой к выполнению физических упражнений
- на свежем воздухе проводятся в целях эффективного воздействия физических
упражнений на организм ребенка
- вариативного характера, основанные на повторение пройденного материала, но
включающие усложненные варианты двигательных знаний (в подвижных играх,
играх-эстафетах)
- контрольно-оценночные, направленные на выявление уровня зоны актуального и
ближайшего развития воспитанников
- как часть занятия используется работа по формированию представлений у детей о
ЗОЖ
- дополнительное третье физкультурное занятие на свежем воздухе с детьми всех
возрастных групп с целью повышения качества физического воспитания.
Занятие вынесено на прогулку, в тот день, где нет занятий по физическому развитию. В
этот день прогулки проводятся с интенсивной двигательной активностью (спортивные
упражнения, подвижные игры).
 Физкультурные досуги и праздники:
- физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в каждой возрастной группе
строяться на хорошо знакомых детям играх и упражнениях, спортивных упражнениях,
с использованием физкультурного пособия (ленты, скакалки, обручи) и музыкального
сопровождения, которые активизируют двигательную активность, способствуют
формированию интереса к разным видам игр и упражнений, развивают творческую
инициативу, воображение.
- физкультурные праздники проводятся два раза в год в каждой возрастной группе с
детьми, совместно с родителями в старшем дошкольном возрасте, включают в себя
юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, эстафеты, способствуют
активному приобщению каждого ребенка к физической культуре, активизации
двигательной деятельности детей и родителей, сближению детского коллектива и
семьи.
 Оздоровительный бег является средством развития общей выносливости,
проводиться в физкультурном зале инструктором по физической культуре после
дневного сна ежедневно с детьми старшего дошкольного возраста.
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 Неделя здоровья (каникулы) проводятся один раз в зимний период (последняя
неделя декабря – первая неделя января), она представляет собой форму активного
отдыха, который наполняет режим дня каждой возрастной группы различными
играми, упражнениями, увеличивает пребывание детей на свежем воздухе, где они
много играют и двигаются. Также проводится познавательные беседы, игры по
формированию представлений о ЗОЖ из серии «Забочусь о своем здоровье».
Во все выше перечисленные формы физкультурно – оздоровительной работы
интегрируется содержание регионального компонента. Он включается как часть
занятия (тренировочные, занятия построенные на играх, эстафетах), предлагаемых для
детей: упражнений имитационного характера, подвижных и малоподвижных игр.
Также региональное содержание включается в спортивные праздники, досуги,
развлечения.
Большое внимание при организации физкультурно – оздоровительной работы
уделяется развитию физических качеств у детей старшего дошкольного возраста
(выносливости, быстроты, силы, ловкости и т. д.). В содержание каждой утренней
гимнастики, занятий по физической культуре включаются физические и игровые
упражнения, позволяющие обеспечить оптимальное развитие физических качеств.
При этом используется следующая организация выполнения физических упражнений:
круговая тренировка, полоса препятствий и др.
Примерные виды интеграции области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Социально-коммуникативное развитие»
(приобщение к ценностям физической
культуры; формирование первичных
представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и
особенностях; приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми в совместной двигательной
активности; накопление двигательного
опыта, овладение навыками ухода за
физкультурным инвентарем и спортивной
одеждой; формирование первичных
ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни человека,
соблюдение элементарных общепринятых
норм и правил поведения в части
здорового образа жизни ).
«Речевое развитие» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и
физического совершенствования).
«Познавательное развитие» (в части
двигательной активности как способа
усвоения ребенком предметных действий,
а также как одного из средств овладения
операциональным составом различных

«Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие» (использование
художественных произведений,
музыкально- ритмической и
продуктивной деятельности с целью
развития представлений и
воображения для освоения
двигательных эталонов в творческой
форме, моторики) Социальнокоммуникативное развитие»
(накопление опыта
здоровьесберегающего поведения в
труде, освоение культуры здорового
труда)
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видов детской деятельности; формирование
целостной картины мира, расширение
кругозора в части представлений о
здоровье и здоровом образе жизни
человека).
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие музыкально- ритмической
деятельности, выразительности движений,
двигательного творчества на основе
физических качеств и основных движений
детей)
2.7 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в
образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
При реализации Программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
определяет гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации ,обогащающий практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создаёт развивающую предметно--пространственную среду;
проводит наблюдения за
развитием самостоятельности каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
дошкольников.
2.7.1 Технологии организации образования.
В рамках реализации
системно-деятельностного
подхода в
дошкольной
образовательной организации используются следующие технологии организации
образования:
1) Технология проектной деятельности
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем,
анализировать его и преобразовывать.
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Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида:
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.
По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких
месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).
Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по
результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при
участии родителей или совместно с родителями.
Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность
становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.
Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и
только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная
деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности;
осуществление деятельности; презентация результатов.
2) Технология исследовательской деятельности
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид
интеллектуально-творческой
деятельности,
порождаемый
в
результате
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе
исследовательского поведения.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные
детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и
отношений;
коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых
отношений;
путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира);
путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления
об историческом времени — от прошлого к настоящему).
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
Опыты (экспериментирование)
Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и
минералов. Условия жизни растений.
Коллекционирование (классификационная работа)
Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта.
Виды профессий
Путешествие по карте
Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. Части
света, их природные и культурные «метки» - символы
Путешествие по «реке времени»
Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной
цивилизации. История жилища и благоустройства.
3) Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие
технологии
прежде
всего
технологии
воспитания
валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих
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технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и
сохранять
его,
обретение
валеологической
компетентности,
позволяющей
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи.
4) Технологии проблемного обучения
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
1. Педагог сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и
обсуждении детьми.
2. Педагог ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят
решение. Педагог направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения
(частично-поисковый метод).
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Педагог даже не указывает на
проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и
исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод)
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.
Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа
условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам
надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из
известного нам для нахождения неизвестного
На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии
новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение
гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во
внешних условиях», в различных источниках знаний.
Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация
найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций,
связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением
системы доказательств, обосновывающих решение.
Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную
ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы,
делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок
почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его
предметах и явлениях.
5) Технология разноуровневого обучения
Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна
в группах уровня (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику овладевать
учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от
способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника.
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Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка принимаются
его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению.
Основу технологии разноуровневого обучения составляют:
психолого-педагогическая диагностика воспитанника;
сетевое планирование;
разноуровневый дидактический материал.
6) Информационно – коммуникационные технологии
Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство
со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем
только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности
образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей
в процессе проведения родительских собраний.
7) Игровая технология
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной
формой реализации Программы, успешно используется при организации
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальнохудожественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и
игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет
роль, действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок
выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.
В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным
моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые
обязательными для всех правилами.
К играм с правилами относятся:
подвижные игры;
театрализованные игры;
дидактические игры.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые
ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных
действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по
образцу, а затем самостоятельно.
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8) Технология интегрированного обучения
Интегрированная образовательная деятельность отличается от традиционной
использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое
включение материала других предметов.
Интегрирование
- соединяет знания из разных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач
развития. В форме интегрированной ОД лучше проводить обобщение материала,
презентации тем, итоговые мероприятия.
Наиболее
эффективные
методы
и
приёмы
вовремя
интегрированной
образовательной деятельности:
сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа
«докажи», «объясни».
Примерная структура:
вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к
поиску ее решения;
основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой
на наглядность, обогащение и активизация словаря;
заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа
(дидактическая игра, рисование).
Методика подготовки и проведение:
выбор образовательных областей;
учет программных требований;
базовое направление;
выявление основного принципа построения системы занятия;
продумывание развивающих задач;
использование разнообразных видов деятельности;
учет особенностей формирования развития различных видов мышления;
использование большего количества атрибутов и наглядного материала;
использование методов и приемов продуктивного характера;
учет личностно-ориентированного подхода;
9) Личностно – ориентированные технологии
Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка,
помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость
к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в
процессе
обучения
обеспечивает
построение
личностно-ориентированного
образования в современных учебных учреждениях.
Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий,
позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных
познавательных возможностей, потребность интересов.
Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где
ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.
Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах
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гуманистической
педагогики:
самоценности
личности,
уважение
к
ней,
природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.
Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете
особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса.
2.8 Содержание коррекционно-развивающей работы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в речевом развитии;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Система коррекционной работы.
Система взаимодействия специалистов по обеспечению индивидуальной
работы с детьми.
Взаимодействие специалистов ДОУ

Выявление
Педсоветы,
Групповые и
Наглядная
Проведение
проблемы,
взаимопосещения индивидуальные информация совместных
беседа,
консультации
мероприятий
анкетирование

С целью оказания помощи детям в детском саду был создан психолого – медико –
педагогический консилиум (ПМПк) детского сада № 27, который направляет работу
всех специалистов, по оказанию коррекционно-развивающей помощи детям с
речевыми нарушениями .
Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной работы с
детьми по основным направлениям,
индивидуальные и комплексные карты
психолого-медико-педагогической помощи . Благодаря ПМПк скоординирована
работа не только специалистов и всех воспитателей, а также родителей по оказанию
помощи детям.
Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии с медицинской
службой, педагогом-психологом, учителями-логопедами, всеми участниками
воспитательно-образовательной работы и семьей.
Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с :
Законом РФ «Об образовании»,
письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (ОУ)»,
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Уставом ДОУ и Типовым положением МБДОУ детского сада №27 ,
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме
Новочеркасска детского сада комбинированного вида №27.
Задачами коррекционной работы ПМПк являются:

МБДОУ

г.

организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с
использованием психологических и педагогических диагностических методик;
разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для обеспечения
индивидуального подхода в процессе воспитания и образования;
составление
оптимальной
коррекционной
программы,
соответствующей
индивидуальным особенностям развития ребенка;
ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику его
состояния;
выпуск детей из коррекционных групп детского сада.
Содержание коррекционной работы для детей, имеющих ОВЗ (нарушение
опорно-двигательного аппарата).
Дети, посещающие МБДОУ детский сад комбинированного вида № 27 «Казачок» ,
имеют различные формы нарушений опорно-двигательного аппарата.
У таких детей наблюдаются задержка развития двигательных умений и навыков,
слабость мышечно-связочного аппарата и связанное с ним недостаточное развитие
мышечного корсета, обострение сопутствующих заболеваний, снижающих уровень
физического развития и соматического здоровья ребенка. Практически у всех детей
ослаблена нервная система, замедлена скорость мыслительных процессов, понижена
работоспособность, повышена утомляемость.
Целью данного раздела Программы является:
обеспечение контроля за физическим развитием каждого ребенка с учетом возрастных
и физических особенностей, связанных с нарушением осанки и заболеванием опорнодвигательного аппарата, проведение коррекции отклонений в физическом развитии и
максимальное приближение физического развития и двигательных умений и навыков
каждого ребенка к его возрастной норме.
В МБДОУ разработана система коррекционных мероприятий.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия
педагогов на здоровье ребенка на разных уровнях:
- информационном;
- психологическом;
- биоэнергетическом.
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений.
Схема физического развития детей, имеющих нарушение
двигательного аппарата в нашем МБДОУ:
- коррекционная физкультурно-оздоровительная работа в течение дня;
- ЛФК, самомассаж;

опорно-
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- организованная образовательная деятельность по физкультуре в зале;
- физкультминутки, динамичные паузы;
- дыхательная гимнастика;
- зрительная гимнастика;
- антигравитационная разгрузка позвоночника;
- организованная деятельность по физкультуре на улице;
- спортивные игры и упражнения в течение дня;
- коррегирующие игры и упражнения.
Организационные формы физического развития в
детском саду
комбинирующего вида № 27 «Казачок"
Средства физического развития.
Естественные силы природы (солнце, воздух, вода).
Гигиенические факторы .
Различные виды деятельности, компонентом которой является движение (лепка,
рисование).
Физические упражнения (ОВД, ОРУ, строевые и релаксационные упражнения, игры),
ЛФК, самомассаж.
Методы физического развития.
Наглядные:
- Наглядно-зрительные (показ, использование наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)
Словесные:
- Объяснения, пояснения, указания;
- Напоминание;
- Подача команд, распоряжений, сигналов;
- Вопросы к детям;
- Образный сюжетный рассказ, беседа;
- Словесная инструкция .
Практические:
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной форме
- Поглаживание, растирание, разминание
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ детском саду №
27 «Казачок».
Коррекционная работа

Занятия с детьми
- индивидуальные и
подгрупповые
занятия ЛФК

Работа с
педагогами, узкими
специалистами

Работа с семьей

-мастер-классы

-консультирование

- индивидуальное
консультирование по
-общие и групповые запросам родителей
собрания
-развитие брюшного
-домашние задания
диафрагмального
-педагогические
- информационный
дыхания
гостиные
стенд
- стабилизация
- консультации
-анкетирование
изменений
позвоночного столба -семинары- наблюдение за
практикумы
с помощью
ребёнком
мышечного корсета
-совместная
-беседы с родителями
подготовка и
-развитие навыка
правильной осанки и проведение занятий -индивидуальные
и досугов
практикумы
сохранение её в
течение дня
-развитие навыка
разгрузки
позвоночного столба
с помощью минут
отдыха, релаксации в
лечебных укладках
-оздоровительные
подвижные игры

-родительские
собрания
-совместные досуги,
НОД
-дни открытых
дверей

-различные виды
гимнастик
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Формы и методы работы с детьми в ортопедических группах по
физическому развитию
Формы работы

Индивидуальные
занятия с детьми

Занятия подгрупповые,
подвижными микрогруппами

Методы работы
словесные

проговаривание
выполнения
упражнения с
одновременным
показом ;

наглядные

практические

- самоконтроль;

- упражнения;

-рассматривание
картин, рисунков;

- игры;
- моделирование

- работа на
компьютере;

-чёткие
указания по
правильному
выполнению
упражнений,
игр, заданий
- составление
схем-моделей
упражнений,
подвижных игр
Занятия по лечебной физкультуре являются основной формой коррекционной работы,
на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов физического
развития детей и подготовки их к школе.
Двигательный режим в течение дня:
- Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей
- Коррекционная работа индивидуальная и групповая
- Утренняя гимнастика с корригирующими упражнениями
- Массаж
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- Физкультурная организованная деятельность в зале
- Физкультурная организованная деятельность на прогулке
- Физкультминутки во время занятий
- ЛФК
- Музыкальная организованная деятельность
- Прогулки, индивидуальная коррекционная работа
- Прогулка за пределы участка
- Корригирующая гимнастика после сна
- Физкультурные досуги
- Спортивные упражнения, коррекционные упражнения, игры
- Спортивные праздники и развлечения
Оздоровительные и профилактические мероприятия:
- Закаливание (солнце, воздух, вода)
- Лечебные мероприятия (витаминотерапия, употребление лука и чеснока;
коррекционные игры и упражнения; компоты с добавлением аскорбиновой кислоты)
- Массаж
- Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
- Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление зеленого
лука)
Пропаганда ЗОЖ:
- наглядно-печатная информация;
- курс лекций и бесед для родителей;
- проведение совместных мероприятий с родителями и общественностью по здоровому
образу жизни.
Организация рационального питания:
- Выполнение режима питания;
- Калорийность питания;
- Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;
- Гигиена приема пищи;
- Правильность расстановки мебели;
- Организация второго завтрака (фрукты);
- Соблюдение питьевого режима;
- Индивидуальный подход к детям во время приема пищи.
Создание условий для двигательной деятельности:
Движения во время бодрствования
- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к движению;
Подвижные игры
- знание правил игры;
- картотеки игр;
- атрибуты;
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Движения под музыку
- музыкальное сопровождение
Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения
- знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных дорожек, массажного оборудования
- наличие велотренажера, сухого бассейна.
Двигательный режим детей в
Режимные
моменты
1.Прием детей,
самостоятельная
двигательная
деятельность,
коррекционная работа
индивидуальная и
групповая
2.Самомассаж
3.Утренняя
гимнастика с
корригирующими
упражнениями
4.Физкультурная
организованная
деятельность на
прогулке с
включением
коррекционных игр и
упражнений
5.Физкультминутки во
время организованной
деятельности
6.Музыкальная
организованная
деятельность
7.ЛФК

8.Прогулка

детском саду №27

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Подготовит
ельная
к
школе
группа
Ежедневно
30— 40 мин

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
5-6мин
из 5-6
общеразвива
ющих
упражнений
1раз в
неделю

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
6-8мин
из 6-7
общеразвиваю
щих
упражнений
1 раз в неделю

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
8-10 мин. мин
из 6-8
общеразвиваю
щих
упражнений
1 раз в неделю

Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно
10-12мин
из 8-10
общеразвива
ющих
упражнений
1раз в неделю

1-3 мин.

1-3 мин.

1-3 мин.

1-3

2раза в
неделю

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в
неделю

3 раза в
неделю
в
соответствии
с
диагнозами
по
подгруппам
1ч 30 мин.

3 раза в неделю
в соответствии
с диагнозами
по подгруппам

3 раза в неделю
в соответствии
с диагнозами
по подгруппам

3 раза в
неделю в
соответствии
с диагнозами
по
подгруппам

1ч 30 мин.

1ч 25 мин

1 ч 25 мин

2 младшая Средняя
группа
группа

Старшая
группа

мин.
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9.Прогулка за пределы
участка
10.Корригирующая
гимнастика после сна
11.Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные
игры
вечером
12.Физкультурные
досуги
13.Спортивные
упражнения, игры
14.Спортивные
праздники

—

—

5-10 мин.

5-10 мин.

25-30 мин,
до1,5 – 2 км
5-10 мин.

20—30 мин
20—30 мин
30 - 40 мин
ежедневно,
ежедневно,
ежедневно,
индивидуаль индивидуально индивидуально
но

40-45 мин.
до 2 км
5-10 мин
30 — 40 мин
ежедневно,
индивидуаль
но

1
раз
в 1 раз в неделю
1 раз в неделю
1
раз
в
неделю
20 20мин
30-40 мин
неделю
40
мин.
мин.
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю
на физкультурной организованной деятельности на прогулке
(фронтально и по подгруппам)
—
2 раза в год до 2 раза в год
2 раза в год
45 мин.
до1часа
до1 часа

Деятельность педагогов в осуществлении физкультурно-оздоровительной
и коррекционной работы реализуется в соответствии с должностными
инструкциями, разработанными по ФГОС ДО
Заведующий:
- создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их
питанием;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных
мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья детей;
- обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурнооздоровительных мероприятий;
- отвечает за проведение ремонта;
- проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.
Медсестра:
- осматривает детей во время утреннего приема;
- организует и контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных
мероприятий в группах;
- осуществляет контроль за режимом дня;
- оказывает до врачебную помощь;
- наблюдает за динамикой физического развития детей;
- проверяет организацию питания в группах;
- следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других
помещений учреждения;
- проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и
родителей;
- следит за качеством приготовления пищи.
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Заместитель заведующего по ВМР:
- составляет расписание организованной деятельности с учетом возраста детей, план
оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных группах;
- контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах;
- наблюдает за динамикой физического развития детей;
- осуществляет контроль за соблюдением режима дня;
- проводит мониторинг совместно с воспитателями и специалистами;
- осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими
требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей;
- проводит консультативную работу с родителями и педагогами по вопросам
физического развития и оздоровления детей.
Инструктор по физической культуре и ЛФК:
- проводит физкультурную организованную деятельность, физкультурные праздники,
досуги,
физкультминутки,
подвижные
игры,
спортивные
упражнения,
индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие мероприятия.
- проводит ЛФК;
- проводит массаж;
- проводит мониторинг двигательных навыков;
- проводит мониторинг коррекционной работы по исправлению нарушений функций
опорно-двигательного аппарата;
- на советах педагогов отчитывается о состоянии физического развития детей и
проведении закаливающих мероприятий;
- на советах педагогов отчитывается о введение коррекционной работы по
исправлению нарушений опорно-двигательного аппарата, состоянии физического
развития детей и проведении закаливающих мероприятий.
Музыкальный руководитель:
-способствует развитию эмоциональной сферы ребенка;
- проводит музыкальные игры и хороводы с детьми;
- участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурной организованной
деятельности, досугов, праздников.
Воспитатели:
- проводят:
утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику пробуждения, физкультурную
организованную деятельность, досуги, физкультминутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений,
закаливающие мероприятия, коррекционные упражнения;
- соблюдают режим дня;
- следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом
медицинскую сестру, заведующего;
- следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.
- проводят мониторинг развития двигательных навыков ;
- на педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и
проведении закаливающих мероприятий, коррекционных мероприятий;
- проводят просветительскую работу среди родителей и детей.
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*Родители:
выполнение рекомендаций всех специалистов;
закрепление навыков и расширение знаний по проблеме.
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы.
Нарушения
Нарушения в
развитии
опорнодвигательного
аппарата
(НОДА)
Нарушения
осанки

Направления
работы
Сопровождение
семьи

Коррекция
двигательных
нарушений

Работа над
выработкой
брюшного
(диафрагмального)
дыхания
Развитие навыка
правильной осанки
Стабилизация
развития
позвоночного
столба
Сколиоз
Сопровождение
семьи

Коррекция
двигательных
нарушений

Технологический инструментарий
Консультации по коррекции НОДА в
домашних условиях, изготовление
нестандартного оборудования
(Язловецкий В.С. «Физическое
воспитание детей и подростков с
ослабленным здоровьем», Киев, 1991,
Шейгам Ф.З. и др. «Раннее выявление и
консервативное лечение сколиотической
болезни у детей», Ростов, 1990,
Велитченко В.К.»Физкультура для
ослабленных детей», Терра Спорт, М.,
2000)
Коррекционные комплексы упражнений
«Приложение к комплексной программе
по физвоспитанию» З.П.Барановой и др.
Ростов, ОБЛОНО, 1997.
Комплексы ЛГ для различных
нарушений ОДА для детей дошкольного
возраста (О.В.Козырева «Лечебная
физкультура для дошкольников», М.,
Просвещение, 2003)
Дыхательные имитационные
упражнения по М.Лазареву
(М.Ю.Картушина «Зеленый огонек
здоровья», Детство-Пресс, 2004,
«Комплексы дыхательной гимнастики»)
«Приложение к комплексной программе
по физвоспитанию» З.П.Барановой и др.
Ростов, ОБЛОНО, 1997, О.В.Козырева
«Лечебная физкультура для
дошкольников», М., Просвещение, 2003
Упражнения на самовытяжение
(Л.А.Бородич, Р.Д.Назарова «Занятия
плаванием при сколеозе у детей и
подростков», М., Просвещение, 1988).
Лечебные укладки, разгрузка
позвоночника, Программы «Сколеоз и
антисколеозная программа…»
Ефименко Н.Н., 2000)
Консультации по коррекции НОДА в
домашних условиях, изготовление
нестандартного оборудования
(Язловецкий В.С. «Физическое
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Работа над
выработкой
брюшного
(диафрагмального)
дыхания

Стопные
нарушения

Развитие навыка
правильной осанки
Стабилизация
развития
позвоночного
столба
Работа с семьей

Наличие
сопутствующих
заболеваний и
нарушений
(Ф.С.Ш., Ч.Б.Д.,
ЗПР и т.д.)

Коррекция
двигательных
нарушений

Работа с семьей и
педагогами
Специальный
двигательный
режим

воспитание детей и подростков с
ослабленным здоровьем», Киев, 1991,
Шейгам Ф.З. и др. «Раннее выявление и
консервативное лечение сколеотической
болезни у детей», Ростов, 1990,
Велитченко В.К.»Физкультура для
ослабленных детей», Тера Спорт, М.,
2000). Советы родителям, педагогам,
медикам из методички Н.Н.Ефименко
«Шея – это серьезно».
Коррекционные комплексы упражнений
«Приложение к комплексной программе
по физвоспитанию» З.П.Барановой и др.
Ростов, ОБЛОНО, 1997.
Комплексы ЛГ для различных
нарушений ОДА для детей дошкольного
возраста (О.В.Козырева «Лечебная
физкультура для дошкольников», М.,
Просвещение, 2003). Коррекционные
упражнения Б.Брегг «Программа по
оздоровлению позвоночника», М., МП
Ритм, 1992. Программы «Сколеоз и
антисколеозная программа…»
Ефименко Н.Н., 2000)
+ Дыхательные имитационные
упражнения, физиолого-гигиенический
аспект посадки за столом, двигательный
режим из Каралашвили «Физкультурная
минутка», ТЦ Сфера, 2001. Комплексы
дыхательной гимнастики М.Ю
Картушина «Быть здоровыми хотим»,
ТЦ Сфера, М., 2004
Дыхательные упражнения в кн.
Велитченко В.К. «Физкультура для
ослабленных детей», Терра Спорт, М.,
2000. Дыхательные упражнения
Х.Хамзин «Сохранить осанку-сберечь
здоровье», Народный университет,
факультет здоровья №1, 1980
«Приложение к комплексной программе
по физвоспитанию» З.П.Барановой и др.
Ростов, ОБЛОНО, 1997, О.В.Козырева
«Лечебная физкультура для
дошкольников», М., Просвещение, 2003
+ Оздоравливающие и развивающие
подвижные игры ( В.Страковская
«Помогите малышу подготовиться к
школьной жизни», Терра Спорт, М.,
2000. Игровой самомассаж
(Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина «СА-ФИДАНСЕ», С-П, детство-Пресс, 2000
Консультации и рекомендации
родителям (Н.Н.Ефименко «Как
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Общее
отставание в
развитии
физических
качеств

Работа над
выработкой
правильного
диафрагмального
дыхания
Закаливающие
мероприятия

Низкие
координационные
способности

Дети с НОДА,
имеющие
психомоторные
нарушения

Дифференциальная
диагностика,
игровое
тестирование по
Н.Н.Ефименко
Рекомендации
педагогам
Формирование
двигательных
умений и навыков
Применение
тренажеров
Отдельные
методики по
развитию
физических качеств
Рекомендации
педагогам
Развитие
координационных
способностей

Развитие
равновесия

победить плоскостопие и слабость в
ногах», Таганрог, 2002). Упражнения
для профилактики плоскостопия
(Х.Хамзин «Сохранить осанку-сберечь
здоровье», Народный университет,
факультет здоровья №1, 1980)
Упражнения по преодолению
плоскостопия (Н.Н.Ефименко «Как
победить плоскостопие и слабость в
ногах», Таганрог, 2002). Игры и
упражнения по коррекции плоскостопия
(В.Страковская «Помогите малышу
подготовиться к школьной жизни»,
Терра Спорт, М., 2000). Упражнения и
игры с тренажерами (механотерапия)
Е.Л. Мугинова «Гимнастика с детьми до
семи лет», Л., Медицина, 1978.
Консультации по работе с детьми ЧБД,
нарушениями сердечно-сосудистой
системы (А.С.Галанов «Игры, которые
лечат», ТЦ Сфера, М., 2001).
Методические рекомендации для детей с
ослабленным здоровьем (В.Страковская
«Помогите малышу подготовиться к
школьной жизни», Терра Спорт, М.,
2000).
Индивидуальная нагрузка в подвижных
играх и на физзанятиях (там же)
Индивидуальная нагрузка на занятиях
ФИЗО и ДА:
1. дети, пришедшие в детский сад
после перенесенной болезни –
выполняют 50% от физической
нагрузки на протяжении двух
недель
2. с патологией СС и дыхательной
систем – ограничиваются в
в быстром беге
в беге с резким изменением
направления
в прыжках
в упражнениях с
натуживанием и задержкой
дыхания
в упражнениях в упорах
3. детям с патологией
мочевыделительной системы
исключить:
прыжки
занятия босиком
переохлаждение тела
4. дети, имеющие хронические
заболевания брюшной полости
91

Оптимизация
тонуса и обучение
релаксации
Работа с
локальными
мышечными
зажимами

освобождаются
от прыжков и подскоков
от упражнений, связанных с
переносом тяжестей
от бега (заменить ходьбой)
от упражнений, связанных с
резким напряжением
брюшного пресса
5. дети с НОДА исключить
быстрый бег
все виды прыжков
(заменить подскоками)
долгие (больше 1 минуты)
висы на перекладине
(А.К.Сундукова и др. «Медикопедагогическое обеспечение
физического воспитания в ДОУ» Ростов,
2001, О.В.Козырева «Лечебная
физкультура для дошкольников, М.,
Просвещение, 2003)
Комплексы дыхательных упражнений
для ЧБД (Кузнецова М.Н. «Система
комплексных мероприятий по
оздоровлению детей в ДОУ» М., Аркти,
2002)
Китайская оздоровительная гимнастика
«Тай-ди», восстановительная
гимнастика (Сундукова А.К. «Медикопедагогическое обеспечение
физического воспитания в ДОУ»,
Ростов, 2001)
М.Н.Кузнецова «Система комплексных
мероприятий по оздоровлению детей в
ДОУ» М., Аркти, 2001.
Ефименко Н.Н «Методика игрового
тестирования двигательного развития
детей в норме и при патологии»
Игры и упражнения (В.Страковская
«Помогите малышу подготовиться к
школьной жизни», Терра Спорт, М.,
2000, Язловецкий В.С. «Физическое
воспитание детей и подростков с
ослабленным здоровьем», Киев, 1991)
Программа «Детство», раздел
«Физическое воспитание», Программа
Ефименко Н.Н. «Коррекционный театр
физического воспитания и
оздоровления детей дошкольного и
школьного возраста»
Язловецкий В.С. «Физическое
воспитание детей и подростков с
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ослабленным здоровьем», Киев, 1991
Язловецкий В.С. «Физическое
воспитание детей и подростков с
ослабленным здоровьем», Киев, 1991
Подвижные игры, забавные игрыэстафеты (Л.Н.Волошина «Играйте на
здоровье», М., Аркти, 2004,
О.Н.Моргунова «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ» ТЦ
Учитель, Воронеж, 2005). Комплексы
физминуток, игровых упражнений
(В.И.Ковалько «Азбука
физкультминуток для дошкольников»
М., Вако, 2005).
Игры-эстафеты с нестандартным
оборудованием (О.Н.Моргунова
«Физкультурно-оздоровительная работа
в ДОУ» ТЦ Учитель, Воронеж, 2005,
Н.Н.Ефименко «Как победить
плоскостопие и слабость в ногах»). Игры
на ограниченной поверхности
(В.Страковская «Помогите малышу
подготовиться к школьной жизни», М.,
Терра спорт, 2000)
Игры-этюды, включающие
попеременное напряжение и
расслабление всего тела. (Комплексная
методика психомоторной коррекции,
Москва)
Комплексы ОРУ, подвижные игры,
позволяющие почувствовать
разминаемую часть тела и тренировки в
её управлении (там же).
Антигравитационная разгрузка
позвоночника (Н.Н.Ефименко «Сколиоз
и антисколиозная программа…», 2000)
Содержание коррекционной работы МБДОУ детского сада № 27 так же
направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии речи детей
с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении Программы.
Целью данного раздела Программы является:
построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах
для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность
педагогического
воздействия
направлена
на
выравнивание
речевого
и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное
развитие.
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Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми
с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в общеобразовательном учреждении. Программа коррекционной работы
в группах компенсирующей направленности-5- 6 и 6- 7 лет (ЗРР, ОНР I,II, III уровень
речевого развития, ФФНР, алалия) в соответствии с ФГТ направлена на создание
системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.
Задачи коррекционной работы:
 своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста
(воспитанников образовательного учреждения);
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у воспитанников
образовательного учреждения;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
педагогам образовательного учреждения по вопросам предупреждения и
устранения речевых нарушений.
Учитель - логопед в детском саду №27
Содержание коррекционной работы направлено на устранение речевого дефекта,
а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний,
обусловленных речевым недоразвитием.
Цель: научить дошкольников свободно владеть средствами
сформировать предпосылки к успешному обучению в школе.

родного

языка,

Основные задачи:
практическое усвоение лексических и грамматических средств языка
формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического восприятия)
подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты
развитие навыков связной речи
В процессе образования и воспитания детей с речевыми нарушениями осуществляются
те задачи, которые определены в области физического, умственного, эстетического и
нравственного развития детей дошкольного возраста.
Учитель-логопед проводит занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи
2 раза в неделю в соответствии с учебным планом . Коррекционные (логопедические)
занятия организуются индивидуально с каждым ребенком ,длительностью 15-20
минут, с микрогруппами и подгруппами (4-6 детей, ), длительностью 15-30 минут в
зависимости от коррекционных целей. Учитель-логопед ведёт и профилактическую
работу с детьми младшего возраста, направленную на предупреждение нарушений в
развитии устной речи: выявление неговорящих детей, консультирование воспитателей
и родителей данных детей.
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В детском саду работает педагог-психолог с целью обеспечения психологопедагогического сопровождения
воспитанников детского сада, а также индивидуально-дифференцированного обучения. Педагог-психолог
осуществляет
деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми,
имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме.
Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям
организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки:
 диагностико - консультативный;
 воспитательно - образовательный;
 коррекционно-развивающий;
 социально-педагогический.
Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на
основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс
строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально дифференцированного подхода.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией
следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
2. Единство диагностики и коррекции.
3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Комплексность методов психологического воздействия.
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.
*Учитель - логопед:
- диагностика, постановка и автоматизация звуков;
развитие фонематического слуха;
речевое и языковое развитие.
* Педагог-психолог:
- психодиагностика;
- выявление компенсаторных возможностей;
- тренинговые упражнения.
*Музыкальный руководитель:
-

логоритмика;
постановка диафрагмально-речевого дыхания;
развитие координации движений;
музыкотерапия;
развитие общей и мелкой моторики.
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*Воспитатель:
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда;
- автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- профилактика дислексии и дисграфии;
- развитие связной речи;
- просветительская и консультационная работа.
*Инструктор по физической культуре:
дыхательная гимнастика;
развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
развитие ОВД;
элементы лечебной физкультуры.
*Родители:
выполнение рекомендаций всех специалистов;
закрепление навыков и расширение знаний.
Система коррекционно-логопедической работы с детьми.
Коррекционная работа

Занятия с детьми
- индивидуальные и
подгрупповые
занятия
-отработка
артикуляционных
упражнений
- предупреждение
дисграфии и
дислексии
-развитие
фонематического
слуха и восприятия
- развитие голоса и
дыхания
-развитие
психологической
базы речи

Работа с
педагогами,
узкими
специалистами

Работа с семьей
- индивидуальное
консультирование по
запросам родителей

-общие и групповые -домашние задания
собрания
- информационный
-педагогические
стенд
гостиные
-анкетирование
- консультации
- наблюдение за
-семинарыребёнком
практикумы
-беседы с родителями
-совместная
-индивидуальные
подготовка и
проведение занятий практикумы
и досугов
-консультирование
-родительские
собрания
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Основными направлениями психологического сопровождения являются:
психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое
консультирование; психологическое просвещение и обучение.
№ Направление
психологического
сопровождения.

Цель

1.

Психодиагностика.

Цель: получение информации об уровне
психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем
участников воспитательно-образовательного
процесса.

2.

Коррекционная и
развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия
потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.

3.

Психопрофилактика.

Цель: предотвращение возможных проблем в
развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.

4.

Психологическое
консультирование.

Цель: оптимизация взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса и
оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития.

5.

Психологическое
просвещение и обучение.

Цель: создание условий для повышения
психологической компетентности педагогов,
администрации МБДОУ и родителей, а именно:
- актуализация и систематизация имеющихся
знаний;
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру
деятельности.

Учитель-логопед осуществляет создание системы коррекционно-развивающего
сопровождения детей с речевыми нарушениями.
№ Направление
работы.

Содержание.

1.

1.Диагностика речевых нарушений детей подготовительных
к школе групп с использованием нейропсихологических
методик.
2. Проведение обследования экспрессивной и импрессивной
речи воспитанников

Диагностическая
работа.

97

2.

Коррекционноразвивающая
работа.

3.

Консультативно –
методическая
работа.

4.

Просветительская
работа.

5.

Профилактическая
работа с детьми.

3. Обработка и анализ результатов обследования.
4. По результатам обследования комплектование групп для
занятий в соответствии с речевым заключением и структурой
речевого дефекта.
1.Составление календарных планов занятий по логопедии.
2. Составление индивидуальных планов на основе
результатов логопедического обследования.
3. Фронтальные логопедические занятия.
4. Индивидуальные логопедические занятия.
5. Индивидуальные карты обследования состояния речи
детей.
6. Индивидуальные тетради для коррекционной
логопедической работы.
1.Работа с педагогами:
а) по результатам обследования детей проведение
индивидуальных бесед с воспитателями, в группах которых
воспитываются дети с речевыми нарушениями;
б) посещение занятий воспитателей с целью:
- наблюдения за деятельностью детей в условиях учебного
процесса;
- изучение работы воспитателя с детьми с нарушениями
речи.
2. Работа с родителями:
а) выступление на родительских собраниях;
б) индивидуальное консультирование родителей;
в) посещение родителями логопедических занятий с целью
пропаганды различных форм работы с детьми в условиях
дома;
г) проведение открытых занятий с участием родителей.
Работа с педагогическим коллективом:
*проведение консультаций для педагоговМБДОУ,
*подготовка и чтение докладов на педсовете,
*проведение интегрированных занятий с педагогами
детского сада.
Работа ведётся по нескольким направлениям:
-развитие мелкой моторики рук;
-развитие артикуляционного аппарата;
-развитие связной речи.
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Формы и методы работы с детьми в логопедических группах
Формы работы

Индивидуальные
занятия с детьми

Занятия подвижными
микрогруппами
Методы работы

словесные

наглядные

практические

- рассказ;

- наблюдение;

- упражнения;

- беседа;

-рассматривание
картин, рисунков;

- игры;

- составление
описательных
рассказов;
- заучивание

- моделирование

- работа на
компьютере;
-прослушивание
дисков и
магнитофонных
записей.

Логопедические занятия являются основной формой коррекционной работы, на
которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка
к школе.
Содержание коррекционного обучения включает в себя:
развитие понимания устной речи
формирование фонематического восприятия
постановка и автоматизация отсутствующих и коррекцию искаженно произносимых
звуков
формирование лексико-грамматических средств языка
практическое усвоение некоторых способов словообразования
овладение навыками составления рассказов
Логопедическая работа строится с учётом возрастных и речевых особенностей детей.
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Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы.
Программа

Методическое обеспечение

- Н.В. Нищева.
«Программа
коррекционно –
развивающей
работы в
логопедической
группе детского
сада для детей с
общим
недоразвитием
речи (с 4 до 7
лет)»

- Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей с
фонетико- фонематическим недоразвитием.

- Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина.
«Программа
логопедической
работы по
преодолению
фонетикофонематического
недоразвития у
детей», сборник
программ

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи.
Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с ОНР.

- Н.В.Нищева. Система коррекционной работы с детьми
общего недоразвития речи.
- В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения
детей с недоразвитием фонетического строя речи
(подготовительной к школе группы).
- В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко. Программа обучения и
воспитания детей с фонетико – фонематическим
недоразвитием (старшая группа детского сада).

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи.
Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ОНР.
- О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду.
-Л.В.Лопатина. Логопедическая работа с детьми дошкольного
возраста.
- Л.Н.Смирнова. Логопедия в детском саду. Для занятий с
детьми 6-7 лет.
- Ю.К.Школьник. Логопедия. Пособие по автоматизации
свистящих, шипящих и сонорных звуков.
- О.А.Новиковская. развитие звуковой культуры речи у
дошкольников. Логопедические игры и упражнения.
- М.Ю.Картушина. Конспекты логоритмических занятий с
детьми 6-7 лет.
- Е.Косинова. Артикуляционная гимнастика. Сказки, игры,
упражнения для развития речи.
- О.Г.Приходько. Логопедический массаж при коррекции
дизартрических нарушений речи у детей раннего и
дошкольного возраста.
- Т.А.Воробьёва, О.И.Крупенчук. Логопедические игры с
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мячом.
- О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно! Пособие
по логопедии для детей и родителей.
- Научно-методический журнал «Логопедия».
- Научно-методический журнал «Логопед в детском саду».
2.9. Реализация содержания регионального компонента
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального
компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ
региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к
малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Реализация
регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях:
природно-климатические особенности родного края, национально-культурные и
исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и
символика края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению
детей к участию в праздниках села, народных праздниках.
Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения
доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого
материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения
обязательно связывается с культурными традициями прошлого.
Проектирование регионального содержания образовательного процесса в
детском саду в контексте реализации ФГОС ДО
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Целью работы в данном направлении является обеспечение преемственности
целей и задач посредством обучения и воспитания детей дошкольного возраста в
целостном образовательном процессе на основе духовно- нравственных и
социокультурных ценностей через приобщение детей к истории и культуре родного
края.
Творческой группой детского сада разработана и реализуется программа «В краю
Тихого Дона», которая является вариативной частью основной образовательной
программы МБДОУ. Программа «В краю Тихого Дона» разработана на основе
региональной программы «Родники Дона», авт. Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,
Н.А. Платохина г. Ростов-на-Дону, программы «Доноведение» М.П. Астапенко.
Работа осуществляется через все виды деятельности по всем образовательным
областям. Эффективными формами работы стали: подготовка и проведение
совместной деятельности по народному календарю со всеми участниками
образовательного процесса.
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие.
Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата.
Этому способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях
образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения.
2.10 Преемственность ДОУ и школы.
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель:
обеспечение
преемственности
и
непрерывности
в
организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для
дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие
способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
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Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного”
образования.
Работа с детьми включает:
Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование
готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия
позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения
с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
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.
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Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
План работы.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

зам.зав. по ВМР,
учитель начальных
классов
воспитатели

Методическая работа
1

Обсуждение плана работы по подготовке
детей к школе

сентябрь

2

Знакомство воспитателя с программой
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной
группе
Посещение воспитателями уроков в 1
классе. Семинар «Осуществление
преемственности дошкольного и
начального школьного обучения на этапе
реализации ФГОС ДО».
Посещение учителями начальных
классов занятий в дошкольной группе:
Цель: знакомство с уровнем
полученных знаний, умений и
навыков, творческих способностей
детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости
первоклассников – выпускников
дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
творческое развитие детей на
занятиях по аппликации, лепке,
конструированию, музыкальных
занятиях;
итоги воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ДОУ по

сентябрь

3

4

5

6

7

8
9

сентябрь

учитель начальных
классов

ноябрь

воспитатели,
учитель начальных
классов

март

декабрь

май

воспитатели,
учитель начальных
классов

воспитатели,
учитель начальных
классов
воспитатели,
учитель начальных
классов

май

зам. зав. по ВМР

сентябрь

учитель начальных
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результатам мониторинга «Готовность
дошкольников к школьному обучению»
Работа с родителями
1

классов

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» конкурс читающих семей.
Круглый стол «Педагогика
сотрудничества: педагог-ребенокродители»
Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для
родителей будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели,
учитель начальных
классов
воспитатели

6

Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».

Январь

7

«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.
Собрание для родителей будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».
Выставки детских работ

май

2

3
4

5

8

9

10

декабрь
в течение
года
март

май

апрель

в течение
года

воспитатели,
учитель начальных
классов
воспитатели,
учитель начальных
классов
воспитатели,
учитель начальных
классов
учителя начальных
классов
воспитатели

воспитатели,
учитель начальных
классов
воспитатели

Работа с детьми
1

2

3

Экскурсии детей в школу:
знакомство со зданием школы;
знакомство с кабинетом (классом);
знакомство со школьной мастерской;
знакомство со физкультурным залом;
знакомство со школьной библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!»
для детей старшего дошкольного
возраста
Работа «Школы будущего
первоклассника»

в течение
года

воспитатели,
учитель начальных
классов

февраль

воспитатели

Февральапрель

учителя начальных
классов
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4

«Прощай, любимый детский сад!
Здравствуй, здравствуй, школа!»

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.11 Экспериментальная работа в ДОУ.
В настоящее время особенно актуальным становится решение проблемы передачи
передового опыта конкретного педагогического коллектива другим образовательным
учреждениям.
Это
способствует
развитию
инновационных
процессов
в
образовательном пространстве города, повышению эффективности обучения, развития
и воспитания детей дошкольного возраста.
Приказом Управления образования Администрации города Новочеркасска№ 385 от
24.06.2014 г в целях совершенствования деятельности дошкольных образовательных
учреждений и обеспечения введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования по направлениям развития и образования детей
дошкольного возраста, реализации содержания казачьего компонента в содержании
регионального образования.
детскому саду №27 присвоен статус дошкольное образовательное учреждение –
муниципальная опорная площадка по теме: «Приобщение детей к истории и культуре
родного края в процессе реализации программы «В краю Тихого Дона»».
Программа инновационной деятельности направлена на создание условий для
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства, посредством казачьей народной педагогики.
Актуальность темы.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечается, что часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений должна раскрывать специфику условий (региональных, национальных,
этнокультурных и др.), в которых осуществляется образовательный процесс, то есть
реализацию национально-регионального компонента вариативной части основной
образовательной программы дошкольного образования. Таким образом, новый
нормативный документ активизирует переосмысление педагогами содержания
образования по региональному компоненту, нацеливает на развитие детей как
представителей региона с одной стороны и как носителей местной культуры – с другой
стороны. Это побудило наш педагогический коллектив к определению цели, задач,
содержания материала на основе казачьей народной педагогики в нашем дошкольном
образовательном учреждении разработке и созданию вариативной части программы
по реализации регионального компонента.
Наше дошкольное учреждение ставит перед собой проблему сохранения этнических
традиций донского казачества значимой не только в научном отношении, но и в
практическом.
Используя традиции коренного населения в педагогической работе, мы имеем
возможность приобщить подрастающее поколение к современным культурным
ценностям, в систему которых, несомненно, входят и ценности традиционные,
этнические.
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Сегодня народная педагогика и казачество – неотделимы. Они дают возможность
использовать те педагогические средства, которые проверены многовековой
практикой. Воспитание существует столько, сколько существует сам народ.
Народная педагогика это неотъемлемая часть в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста, со своими взглядами и правилами, проверенными
многовековой воспитательной практикой. Это родник мудрости, здоровой
нравственности. В основе ее лежат человечность, милосердие, уважение к людям,
скромность, порядочность.
С введением в действие новых нормативных документов, произошли существенные
изменения в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания
образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей
дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием и
историей страны, края.
Введение культурологического регионального компонента призвано познакомить с
опытом донского казачества, его нравственными устоями, которые будут
способствовать возрождению исторической памяти. Соприкосновение с народным
искусством и традициями, участие в народных праздниках духовно обогащают
ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и
культуре.
Новизна программы
заключается в том, что в ней демонстрируются
многоаспектные возможности образовательных областей, позволяющих формировать
в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты
коррекционно-образовательной
деятельности.
Данная
программа
знакомит
дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского края;
охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; помогает
формировать личность ребёнка , способную к успешной социализации; создаёт
обогащённую духовную среду; способствует самореализации индивидуальности
ребенка. Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным
гендерным подходом.
Изучение культурных традиций, фольклора создаёт условия для формирования
социальной креативности дошкольников. Под социальной креативностью мы
понимаем способность ребёнка оперативно находить и эффективно применять
нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций межличностного
взаимодействия (А. А. Попель, В. В. Рыжов, Н. А. Маневич). Основой для
целенаправленного развития данной способности является система свойств,
составляющих
творческий
и
коммуникативный
потенциалы
личности
(
мотивационных,
интеллектуальных,
эмоциональноволевых),
создающую
возможность созидать, творить, находить новое, принимать решения и действовать
нестандартно. Коммуникативный потенциал представляет собой систему свойств и
способностей, обеспечивающих участие личности в общении и взаимодействии с
другими людьми.
Особенностью данной программы является то, что она разрабатывалась в условиях
детского сада комбинированного вида, который посещают дети не имеющие
нарушения в развитии и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Образовательный процесс основан на методах и средствах казачьей народной
педагогики с учетом психофизических особенностей детей. На занятиях, построенных в
игровой форме, создается оптимальная среда для развития когнитивных процессов,
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фантазии, музыкальности. Наличие положительной эмоциональной среды снимает у
детей физическое напряжение, развивает коммуникативность.
Вот почему определяя направление воспитательно - образовательной работы с детьми,
мы остановились на проблеме ознакомления с культурными традициями донского
казачества. Мы считаем, что оно обеспечивает формирование духовных и
нравственных ценностей.
Цель нашей работы: создание условий для обеспечения преемственности целей и
задач посредством обучения и воспитания детей дошкольного возраста в целостном
образовательном процессе на основе духовно- нравственных и социокультурных
ценностей через приобщение детей к истории и культуре родного края.
Для решения поставленной цели нами сделано следующее:
В рамках инновационной работы разработан план работы консультационного
пункта для педагогов города .
На базе опорной площадки проводятся:
- Презентации выступлений
- Презентации проектов
- Мастер-классы
- Практические показы деятельности с детьми всех возрастных групп
- Круглые столы
- Просмотр видеоматериалов
- Работа в творческих группах
- Индивидуальные консультации по предложенным темам и по запросам педагогов.
Разработан диагностический инструментарий, позволяющий объективно выявить
исходный уровень изучаемых показателей;
Проведено анкетирование родителей с целью выяснения их отношения к
нравственно-патриотическому воспитанию и образованию дошкольников;
Выявлены индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности
детей;
Изучен эффективный управленческий опыт в рамках проблемы проекта;
Изучена научно-методическая литература в рамках проблематики;
Разработана модель взаимодействия участников проекта и определены
направления их деятельности;
Созданы материально-технические условия, необходимые для реализации проекта
(обновление программно-методического обеспечения, создание предметноразвивающей среды, удовлетворяющей требованиям модели);
Создан банк программных разработок и мультимедийных пособий по знакомству
детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями;
Разработана вариативная часть образовательной программы МБДОУ по
направлениям развития и образования детей дошкольного возраста « В краю Тихого
Дона»;
73% педагогов используют Интернет-ресурсы в целях улучшения качества
образовательного процесса; являются участниками городских и всероссийских
конференций по реализации культурологического регионального компонента в работе
с детьми дошкольного возраста, в том числе дипломантами, победителями,

лауреатами городских, всероссийских, международных конкурсов. Участвуют в
практических семинарах, тематических неделях и мастер-классах с
использованием имеющегося опыта для педагогов города;
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Развиваются формы дополнительного образования детей по приоритетным
направлениям деятельности МБДОУ.
Краткая характеристика предполагаемых результатов в процессе
реализации инновационной деятельности:
*Создание системы планирования на основе народного календаря для всех возрастных
групп с учетом преемственности между возрастными группами и сотворчества
педагогов и специалистов, интеграции коррекционно-образовательного процесса.
*Оптимизация модели взаимодействия участников проекта и определение направления
их деятельности в соответствии с требованиями новых нормативных документов.
* Овладение различными формами народной игровой культуры как системой
социокультурной преемственности; освоение методов, приемов, форм народной
педагогики.
* Оптимизация механизма взаимодействия всех участников образовательного
процесса, творческого взаимодействия детей и взрослых в ритме годового круга
календарных народных праздников.
* Систематизация материала традиционной казачьей культуры по проблеме «Семья и
народное воспитание», психолого –педагогическое сопровождение семей в процессе
реализации вариативной части образовательной программы МБДОУ по направлениям
развития и образования детей дошкольного возраста.
* Разработка серии методических пособий для педагогических и административных
работников дошкольных учреждений разных видов в рамках проблематики;
* Создание методического центра по распространению и внедрению опыта работы по
приобщению детей дошкольного возраста и взрослых к традиционной казачьей
культуре.
* Трансляция результатов эксперимента в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями города через систему мастер-классов, семинаров,
публикаций в педагогических журналах, на сайте детского сада и в сети Интернет.
2.12 Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной
и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
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с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской
инициативы
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст
Поощрение
познавательной активности
Создание мотивов для
познавательной
каждого ребенка, развитие
эмоционально
активности каждого
стремления к наблюдению,
прочувствования своего
ребенка, развитие
сравнению, обследованию
нового положение в детском
стремления к
свойств и качеств предметов;
саду: «Мы заботимся о
наблюдению,
проявление внимание к
малышах», «Мы сравнению,
вопросам детей, создание
помощники воспитателя»,
обследованию свойств ситуаций самостоятельного
«Мы хотим узнать новое о
и качеств предметов;
поиска решения
мире и многому научиться»,
проявление внимание возникающих проблем.
«Мы готовимся к школе»;
к вопросам детей,
Воспитатель - пример доброго обеспечение условий для
создание ситуаций
отношения к окружающим:
развития детской
самостоятельного
как
самостоятельности,
поиска решения
Показ способов освоения
инициативы, творчества;
возникающих
детьми системы
создание ситуаций,
проблем. Воспитатель разнообразных
побуждающих детей активно
- пример доброго
обследовательских действий,
применять свои знания и
отношения к
приемов простейшего
умения, постановка все
окружающим: как
анализа, сравнения, умения
более сложных задач,
утешить, угостить,
наблюдать; насыщение
развивающих волю,
обрадовать, помочь;
жизни детей проблемными
желание преодолевать
поддержка
практическими и
трудности, доводить начатое
стремления к
познавательными ситуациями дело до конца, искать новые
положительным
для самостоятельного
творческие решения.
поступкам, создание
применения ребенком
Выполнение следующих
условий для участия
освоенных приемов;
правил: не спешить на
детей в
Проявление
помощь ребенку при первых
разнообразных делах: доброжелательного,
же затруднениях;
в играх, двигательных заинтересованного
побуждать его к
упражнениях, в
отношения воспитателя к
самостоятельному решению;
действиях по
детским вопросам и
если же без помощи не
обследованию свойств проблемам, готовность «на
обойтись, вначале эта
и качеств предметов и равных»; Создание разных
помощь должна быть
их использованию, в
центров активности (игры,
минимальной: лучше дать
рисовании, лепке,
театрализации, искусства,
совет, задать наводящие
речевом общении, в
науки, строительства,
вопросы активизировать
творчестве (имитации, математики, двигательной
имеющийся у ребенка
подражание образам
деятельности и др.); в
прошлый опыт;
животных,
свободной детской
предоставление
танцевальные
деятельности создание
возможности сам. решения
импровизации и т. п.). различных ситуаций,
поставленных задач,
побуждающих детей проявить нацеливание на поиск
инициативу, активность,
нескольких вариантов
совместно найти правильное
решения одной задачи,
решение проблемы; создание показывать детям рост их
ситуаций, в которых
достижений, вызывать у них
дошкольники приобретают
чувство радости и гордости
опыт дружеского общения,
от успешных
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внимания к окружающим
эмоциональную отзывчивость
детей, направляет ее на
сочувствие сверстникам,
элементарную
взаимопомощь; создание
условий для возможности
выбора игры; в режимных
процессах создание
развивающих проблемноигровых, практических
ситуаций, побуждающих
дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для
самостоятельного решения
возникшей задачи.

самостоятельных,
инициативных действий;
поддержка в детях
ощущение своего
взросления, вселение
уверенность в своих силах;
использование средств,
помогающих дошкольникам
планомерно и
самостоятельно
осуществлять свой замысел:
опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные
карты; Высшая форма
самостоятельности детей –
творчество, задача
воспитателя — развивать
интерес к творчеству через
создание творческих
ситуаций в игровой,
театральной,
художественноизобразительной
деятельности, в ручном
труде, словесном творчестве.

2.13 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия детского сада №27
с родителями воспитанников стали:
1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений
2. Информирование родителей
3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в
вопросах образования детей.
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.
Общими формами реализации данных направлений стали:
1. Информирование родителей о содержании деятельности образовательной
организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения
информации на сайте школы-интерната, стендах, в процессе ежедневного общения и в
ходе коллективных мероприятий.
2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической
компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.
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3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и
праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в
образовательной организации и семье.
6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.
7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.
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Взаимоотношения воспитателей нашего дошкольного учреждения с родителями
строятся на основе сотрудничества, уважении личности, совместного стремления
создать все необходимые условия в развитии потенциальных возможностей детей.
Анализ изучения социального портрета семей воспитанников показал: семьи различны
по своему социальному положению, а проблемы в воспитании детей сходны. Решение
этих проблем сегодня зависит от нашего взаимодействия.
Задача педагогического коллектива в работе с родителями заключается в повышении
интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать родителей
своими
союзниками,
сплотить
не
только
детскую
группу
коллектив
единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения
между ребенком и семьей. Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является организации совместных усилий воспитателей и семьи по созданию единого
пространства развития ребёнка. Ожидаемым результатом в данной системе является:
неформальные отношения с семьями воспитанников;
обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей (с
учетом возраста, образования, культурного уровня и взглядов на воспитание) и
выборы адекватных методов и форм;
установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и
взаимопонимание; повышение педагогической компетентности родителей.
В нашем детском саду реализуется модель взаимодействия с семьями
воспитанников
Информационно-аналитический блок предполагает:
сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава,
образовательного и материального уровня, социального статуса, характера
взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на
образовательные услуги.
информирование родителей, передача им необходимой информации по тому или
иному вопросу, о деятельности ДОУ. Для решения вопросов, используются разные
формы: публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое
консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека
для родителей, видеотека, аудиотека и т. п.
Практический блок предполагает:
Включает в себя работу по организации продуктивного общения всех участников
образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой
целью планируются и проводятся такие мероприятия, которые вовлекают родителей
и детей в общее интересное дело, предполагающее непосредственное общение
взрослых с ребенком. Соответственно решению данной задачи выбираются и формы
взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня, театральная пятница, встречи с
интересными людьми, праздники, издание семейных газет, журналов, защита
семейных дневников и многое другое.
Одним из направлений работы в данном блоке является решение конкретных задач
взаимодействия, связанных со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы
работы, которые
используются медицинскими работниками, специалистами,
педагогами и психологами, зависят от той информации, которую они получили при
анализе ситуации в рамках первого блока: пед. гостиные, муз. гостиные, род. клубы,
конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие на основе диалога), праздники,
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консультации – практикумы и др. С целью эффективного решения задачи по
выявлению результативности усилий педагогического коллектива по оказанию
помощи родителям и детям, в модель взаимодействия дошкольного учреждения с
семьей был введен третий блок — контрольно-оценочный.
Контрольно-оценочный
блок
предполагает
анализ
эффективности
(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами
детского сада. Для определения эффективности усилий, затраченных на
взаимодействие с родителями, сразу после проведения того или иного мероприятия
используем опрос родителей, книгу отзывов.
В конце каждого года проводится анкетирование родителей по выявлению
удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, которую
посещает их ребенок. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов – в
конце года каждый педагог ДОУ составляет анализ работы за год. Одним из
составляющих направлений данного анализа является
- анализ деятельности
педагога по организации взаимодействия с родителями.
При анализе данного направления педагоги оценивают эффективность используемых
в течение года форм и методов взаимодействия с родителями, определяют факторы,
оказавшие положительное или отрицательное влияние на это взаимодействие,
определяют цели и задачи совершенствования форм взаимодействия с родителями и
влияния на них, которые будут способствовать повышению качества образования
детей.
Работа по данной
модели позволяет структурировать деятельность
педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников как на
уровне учреждения, так и на уровне отдельной группы детского сада. Реализация
каждого блока представленной модели взаимодействия детского сада с родителями
осуществляется через использование разнообразных форм и методов.
III
Организационный раздел.
3.1 Организация режима дня.
Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОУ соответствует
возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При
организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей
(игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям
норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13).
Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются
разные виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя
с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в
ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту
продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность
прогулки детей в ДОУ составляет не менее 4 часов. Прогулки в ДОУ организуются 2
раза в день в соответствие с графиком прогулок : в первую( до обеда – после занятий) и
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вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В группах
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в
зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность
детей в соответствие с планом образовательной работы.
Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 – 2,5 часа. При организации
дневного сна детей в ДОУ педагогами ДОУ используются технологии, обеспечивающие
эмоциональный комфорт детей при засыпании (музыкальное сопровождение; дети
младших групп спят с любимыми домашними игрушками, принесенными из дома).
Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают
последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или помощника воспитателя
обязательно.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в МБДОУ
используются все организованные формы двигательной активности
с широким
включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная
активность детей в организованных формах деятельности составляет не менее 50%
всего объема суточной двигательной активности.
В режиме дня педагогами ДОУ создаются условия для самостоятельной игровой
деятельности
детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных
игр,
конструктивной, театрализованной деятельности и др.
Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста в режиме дня составляет
не менее 3 часов.
В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с
детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому,
познавательно-речевому, художественно- эстетическому, социально-нравственному
развитию в соответствие с реализуемыми программами.
Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового
календарного учебного графика, учебного плана ДОУ, расписания образовательной
деятельности . Занятия с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с реализуемыми
учебными рабочими программами по возрастным группам.
Организация
образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психологопедагогическим сопровождением. В ДОУ организуются коррекционные занятия,
проводимые учителем – логопедом, с детьми старшей и подготовительной к школе
группы, имеющими речевые нарушения.
В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на
свежем воздухе, сокращается число занятий, некоторые режимные моменты
переносятся на прогулочный участок .
При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня
воспитателями
реализуется содержание образовательных областей.
Подъем детей после дневного сна постепенный.
Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до,
так и после организации непосредственной образовательной деятельности.
Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей
старшего дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует
регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности
поведения, приучает его к организованности, активности, помогает сохранять
устойчивую работоспособность.
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Режим дня в детском саду. (Холодное время года)
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду
1
2
Средняя.гр. Старшая Подготовит.гр.
мл.гр. мл.гр.
гр.
Прием,
самостоятельная 7.007.00- 7.00-8.15
7.007.00-8.30
деятельность: игры,
8.05
8.10
8.20
Утренняя гимнастика
8.058.108.15-8.25
8.208.30-8.40
8.15
8.20
8.30
Подготовка к завтраку
8.158.20- 8.25-8.40
8.308.40-8.45
8.30
8.35
8.40
Завтрак
8.308.35- 8.40-9.05
8.408.45-9.00
8.45
9.00
9.00
Организованная
-8.45- 9.05- 9.05-9.25
9.009.00-9.30
образовательная
9.00
9.20
9.40-10.00 9.15
9..40-10.10
деятельность.
9.159.459.2510.20-10-50
Между
занятиями 9.30
10.00
9.40
самостоятельная
9.50деятельность.
10.05
Второй завтрак
9.30
10.00 10.00
10.05
10.10
Подготовка к прогулке,
9.3010.00- 10.00-10.15 10.1010.50-11.15
9.45
10.15
10.25
Прогулка (игры, физические 9.45-- 10.15- 10.15-12.20- 10.2511.15-12.35
упражнения,
11.45
12.15
12.30
самостоятельная
деятельность)
Подготовка к обеду
11.45- 12.15- 12.20-12.25 12.3012.35-12.50
12.00 12.20
12.45
Обед
12.00- 12.20- 12.25-12.40 12.4512.50-13.10
12.15
12.45
13.00
Подготовка ко сну
12.15- 12.45- 12.40-12.45 13.0013.10-13.15
12.20
12.50
13.10
Дневной сон
12.20- 12.50- 12.45-15.45 13.1013.15-15.00
15.20
15.50
15.10
Постепенный подъем,
15.20- 15.00- 15.45-15.55 15.0015.-15.30
игры, самостоятельная
15.40
15.40
15.15
деятельность.
Самостоятельная
15.40.- 15.40- 15.55-16.00
деятельность.
15.50
15.50
15.1515.30-16.
Дополнительные
16.00-16.10 15.50
16.00-16.20
образовательные услуги.
15.50- 15.5015.50Чтение художественной
16.00 16.0516.15
литературы.
Полдник
16.00- 16.05- 16.10-16.25 16.1516.20-16.35
16.15
16.20
16.30
Игры. Самостоятельная
16.15- 16.20- 16.25-16.55 16.3016.35-16.50
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деятельность
Подготовка к прогулке.

16.4 0
16.4017.00
Прогулка
17.0018.00
Возвращение с прогулки, 18.00игры, уход домой.
19.00

16.40
16.4017.00
17.0018.00
18
.0019.00

16.55-17.10
17.10-18.30
18.30-19.00

16.50
16.5017.00
17.0018.40
18.4019.00

16.50-17.00
17.00-18.40
18.40-19.00

Режим дня в детском саду. (Теплое время года)
Режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду
1
2
Средняя гр. Старшая Подготовит.гр
мл.гр. мл.гр.
гр.
Прием на участке, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Образовательная.
деятельность на прогулке
Второй завтрак во время
прогулки
Возвращение с прогулки
Водные процедуры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну,
Сон
Подъем, игры

7.008.05
8.058.10
8.108.30
8.308.45
8.458.55
8.5511.30
8.559.10
10.00

7.008.10
8.108.20
8.208.35
8.358.50
8.509.00
9.0011.40
9.159.30
10.00

7.00-8.15

7.00-8.20 7.00-8.20

8.15-8.25

8.40-8.55

8.208.20-8.30
8.30
8.308.30-8.45
8.40
8.40-8.55 8.45-8.55

8.55-9.10

8.55-9.10

8.55-9.10

9.10-12.00

9.10-12.25

9.20-9.40

9.1012.20
9.15-9.45

10.00

10.00

10.00

11.30
11.3011.40
11.4011.50
11.5012.15
12.1512.25
12.2515.25
15.1
015.35

-11.40
11.4011.50
11.5012.00
12.0012.15
12.1512.25
12.2515.25
15.1015.35

-12.00
12.00-12.10

12.2012.2012.30
12.3012.35
12.3512.50
12.5013.00
13.0015.30
15.1015.45

12.2512.25-12.35

8.25-8.40

12.10-12.15
12.15-12.30.
12.30-12.35
12.35-15.35
15.10-15.50

9.05-9.40

12.35-12.45
12.45-13.00
13.00-13.05
13.05-15.25
15.10-15.50
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Чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке.
Прогулка, игры уход домой

15.3515.45
15.4515.50
15.5016.15
16.1516.35
16.3519.00

15.3515.45
15.4516.00
16.0016.20
16.2016.40
16.4519.00

15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.25
16.25-16.40
16.40-19.00

15.4516.00
16.0016.10
16.1016.30
16.3016.45
16.4519.00

15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-16.35
16.35-16.55
16.55-19.00

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда детского сада №27 построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
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 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов
позволяет
разнообразно
использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ детского сада №27
Вид помещения
Музыкальный зал

Спортивный зал

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
 Непосредственно образовательная
 Технические средства обучения- музыкальный центр,
деятельность
приставка DVD, переносная мультимедийная установка,
 Досуговые мероприятия
нетбук
 Тематические праздники и
 Концертный рояль
развлечения
 Фортепиано цифровое
 Театрализованные представления
 Детские музыкальные инструменты (наборы шумововых
 Родительские собрания и прочие
инструментов, ударные инструменты)
мероприятия для родителей
 Различные виды театра, ширмы
 Театральные куклы БИ-БА-БО, кукольный театр
 Детские карнавальные костюмы
 Тематический дидактический материал
 Музыкальные игрушки «Погремушка с бубенцами.
"Колотушка"
 Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
 Аудио кассеты и диски
 Непосредственно образовательная
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
деятельность
равновесия (мячи, прыгалки, кегли)
 Коррекционная деятельность
 Мягкие спортивные модули
 Утренняя гимнастика
 Велотренажеры
 Нетрадиционное физкультурное оборудование
 Спортивное оборудование (ортопедические дорожки,
батуты, маты, баскетбольные стойки и т.д)
 Музыкальный центр
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Кабинет учителялогопеда

Мини-музей
«Казачья горница»

Методический
кабинет

 проведение обследования детей;
 проведение индивидуальной
коррекционной работы;


проведение подгрупповой
коррекционной работы;



оказание консультативной
помощи педагогам и родителям.

 Непосредственно образовательная
деятельность
 Досуговые мероприятия
 Тематические праздники и
развлечения
 Театрализованные представления
 Игровая деятельность

 Методическая работа
 Проведение педагогических часов и
заседаний педагогического совета
 Проведение мероприятий с детьми
(просмотр презентаций, проведение
интеллектуальных конкурсов)


Настенное зеркало
 Детские столы
 Детские стулья

Стол для учителя- логопеда
 Шкафы для пособий
 Зеркала для индивидуальной работы
 Магнитная доска
 Ковёр
 Материалы и пособия для проведения коррекционной
работы с детьми












Технические средства обучения – (магнитофон,
фотоаппарат)
Стеллажи для экспонатов мини-музея
Предметы мебели и быта казаков
Казачьи костюмы
Казачья символика
Деревянные и глиняные игрушки
Портреты и альбомы с фотографиями, картинами
Метиатека презентаций регионального содержания
Аудиотека казачьих песен и музыки
Картотеки регионального содержания

 Технические средства обучения – ( ноутбук , принтер,
магнитола)
 Дидактический материал для проведения образовательной
деятельности
 Методическая литература
 Документация по содержанию работы МБДОУ, опыт
работы педагогов
 Детская художественная литература
 Медиатка
 Видеотека
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Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ
Участки

Физкультурная
площадка

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Микроцентр
«Уголок природы»

 Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
 Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
 Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Трудовая деятельность.

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет
 Стенды для родителей, визитка ДОУ.
 Стенды для сотрудников
 Прогулочные площадки и навесы для детей всех
возрастных групп.
 Игровое, функциональное оборудование.
 Малые архитектурные формы.
 Цветники
 Огород
 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

 Организованная образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники
Предметно-развивающая среда в группах
 Расширение индивидуального
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
двигательного опыта в
 Для прыжков
самостоятельной деятельности
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное оборудование
 Расширение познавательного опыта,
 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр)
его использование в трудовой
 Комнатные растения в соответствии с возрастными
деятельности
рекомендациями
 Сезонный материал
 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
 Макеты
 Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
 Материал для проведения элементарных опытов (набор
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Микроцентр
«Уголок
экспериментирования
»

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

Микроцентр
«Игровая зона»

 Расширение познавательного опыта
детей
 Экспериментальная деятельность,
организованная педагогом;
 Познавательное занятии с
элементами экспериментирования;
 Демонстрационные опыты,
реализуемые педагогом совместно с
детьми
 Долгосрочные наблюденияэксперименты.
 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

 Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
















«Биолога)
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Игровой стол «Ландшафт»
Игровая панель «Луг»
Игровая панель «Подсолнух»
Развивающая панель «Времена года»
Набор для игры с водой
Специальная посуда (разнообразные ёмкости, подносы,
мерные ложки, стаканчики, трубочки, воронки, тарелки);
Природный материал (камешки, песок, семена и т.п.);
Утилизированный материал (проволока, фантики,
нитки…);
Приборы для экспериментальной деятельности
(микроскоп, лупы, компас, и др.), пилки, зеркала;
Медицинский материал (шприцы без иголок, термометры,
груши, пипетки);
Различные виды коллекций

 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с
крупными деталями)
 Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший
возраст
 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья» (куклы
разной величины, кроватки, коляски, набор кухонной ,
столовой и чайной детской посуды, набор по уходу за
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жизненного опыта



Микроцентр
«Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного опыта,
его использование в повседневной
деятельности

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта















Микроцентр
«Книжный уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»

 Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя
в играх-драматизациях

Микроцентр
«Творческая

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в

куклой на тележке. «Больница» (игровой набор «Доктор с
тележкой», «Магазин» (весы, набор овощей и фруктов из
ПФХ, игровой набор «Супермакет»..), «Парикмахерская» ,
«Библиотека»,
Игрушки :машины (грузовики, самосвалы, фургоны,
джипы, бронетранспортеры и т.д.),
Каталки «Бабочка», «Паровозик», «Шарик» и т.д.
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная и символика Донского края
Образцы казачьих костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы казачьего быта
Макеты казачьего куреня
Детская художественной литературы

 Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
 Предметы декорации
 Бумага разного формата, разной формы, разного тона
 Достаточное количество цветных карандашей, красок,
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мастерская»

продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
 Место для сменных выставок детских работ, совместных
работ детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства
Микроцентр
 Развитие творческих
 Детские музыкальные инструменты
«Музыкальный
способностей в самостоятельно Портрет композитора (старший возраст)
уголок»
ритмической деятельности
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия
 Игровая панель «Звуки»
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и
дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной программой «Детство»,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников.
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3.3

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
Цель: создание условий для построения воспитательно–образовательного процесса,
направленного
на
обеспечение единства
воспитательных, развивающих,
коррекционных и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• казачьей народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы,
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют
решать
задачи
психолого-педагогической
работы
нескольких
образовательных областей.
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3.4 Механизм реализации Программы.
Координатором Программы является педагогический совет ДОУ.
Координатор:
- обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности
исполнителей, ответственных за реализацию программных мероприятий и
контролирует их исполнение;
- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий.
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Программы;
- подготавливает ежегодно отчёт о ходе реализации Программы;
-ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию
Программы
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- организует размещение на сайте образовательного учреждения информацию о ходе и
результатах реализации Программы;
- и экспертное сопровождение реализации программных мероприятий.
Механизм реализации Программы предусматривает разграничение
деятельности всех участников образовательного процесса:
Заведующий ДОУ:
- Комплектация ДОУ педагогическими кадрами
- Контролирует соблюдение должностных обязанностей сотрудников ДОУ по
выполнению воспитательно-образовательного и коррекционного процесса в ДОУ.
- Обеспечивает функциональную пригодность групп, кабинетов, помещений ДОУ
- Обеспечивает финансирование для обогащения предметно-развивающей среды
групп и кабинетов в соответствии с образовательной программой.
- Контролирует составление сметы доходов и расходов бюджетных и внебюджетных
средств.
- Контролирует состояние материально-технического оснащения воспитательного
процесса в ДОУ.
- Изучает и внедряет в ДОУ запросы родителей на образовательные услуги.
- Вносит коррективы в содержание образования ДОУ в соответствие с нормативными
документами , образовательной программы ДОУ, кадровых и материальных
возможностей)
- Вносит изменения в Устав ДОУ (нормативные документы, локальные акты о
реализации программы воспитания, о психолого-педагогической службе, о
проведении педагогического мониторинга в ДОУ).
- Анализирует и регулирует групповые и личностные взаимоотношения педагогов.
- Оценивает работу кадров и результатов деятельности работников ДОУ по
взаимоотношению сотрудников и детей в группах.
Заместитель заведующего по ВМР
- Составляет план повышения квалификации педагогов .
- Организует адаптационный период в ДОУ.
-Организует мероприятия по адаптации детей.
- Составляет учебный план, сетку занятий в ДОУ в соответствие с нормативно –
правовыми документами, программой развития.
- Контролирует качество образовательного процесса в ДОУ.
- Обеспечивает программно-методическое оснащение воспитательного процесса в
ДОУ.
- Организует совместную работу ДОУ с другими ведомствами и другими социальными
институтами (в соответствии с договором)
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- Организует родительские собрания, консультации, других форм работы по
взаимодействию ДОУ и семьи в воспитании детей.
- Проводит методическую работу с педагогами по изучению и внедрению в ДОУ
инновационных методов и технологий.
- Проводит аттестации педагогов по темам самообразования.
- Организует проведение мониторинга в ДОУ
- Контролирует соблюдение педагогами ДОУ инструкции по охране жизни и здоровья
детей .
- Проводит анализ и коррекцию реализации программы
Педагог – психолог:
- Формирует банк данных о психологических особенностях детей, педагогов.
- Проводит анализ взаимодействия взрослых с детьми через посещение занятий и
мероприятий.
- Проводит занятия по эмоциональному развитию, коррекции агрессивного
поведения детей.
- Осуществляет психологический мониторинг
- Проводит работу с детьми подготовительных групп по выявлению готовности к
школе.
- Проводит сбор информации о семьях детей, анализирует социальные портреты
семей, выявляет семьи группы риска , работает с данными семьями в течение года.
- Проводит коррекцию развития ребенка (развитие психических процессов, адаптация
детей, эмоциональное развитие детей).
- Организует тестирования, анкетирования педагогов, детей, родителей развития
детей.
- Консультирует педагогов и родителей по вопросам психологического развития
детей, их возрастных особенностей.
Учитель- логопед:
- Организует сбор данных о речевом развитии детей (анализ результатов диагностики,
составление речевых карт)
- Организует совместную работу с педагогами и родителями по коррекции речевого
развития детей
- Ежегодно проводит консилиумы по выявлению детей с нарушениями речи
Заместитель зав. по АХР:
- Проводит работу по оснащению материально-технической базы ДОУ, по плану
программы развития (по мере финансирования).
- Обеспечивает организацию мероприятий по охране труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ, пожарной безопасности.
Воспитатели ДОУ:
- Организуют образовательный процесс с детьми по годовому плану ДОУ
- Создает условия в группах для развития детей в соответствии с возрастом и
реализуемыми программами, технологиями.
- Организуют взаимодействие с родителями для воспитания и развития детей
- Изучают и внедряют новые пед. технологии, программы, передовой педагогический
опыт в образовательный процесс ДОУ
- Повышают свою квалификацию для достижения качества образовательного процесса
- Отвечает за охрану жизни и здоровья детей, создает условия для радостного
проживания детства ребенка в детском саду.
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