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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.
Программа направлена на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может
быть достигнута включением в образовательный процесс
парциальных
программ.
В то же время скорость социально-экономических изменений,
расширяющиеся
границы
информационного
общества,
спектр
информационно-коммуникационных
технологий
порождают
новую
социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для
детей дошкольного возраста:
 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития,
детей, растущих в условиях социально-экономического, медикобиологического,
экологического,
педагогического
и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в
динамике развития детей, в степени развития их способностей, к
мотивационным различиям;
 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы
11

на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся
разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;
 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к
форсированию интеллектуального развития детей в форме
искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских
видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью
приводит к снижению общей активности детей – игровой,
познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что
ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной
деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению
на следующих уровнях образования;
 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения
детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной
изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню
коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения
и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков
взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению
проявлений тревожности и детской агрессивности1.
Программа способствует тому, чтобы
ребенок
сам активно
приобретал собственный опыт, творчески созидал собственные знания и
смыслы, строил взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении с другими детьми и взрослыми. Программа направлена на создание
социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных
условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка,
формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности
в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении.

1

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15
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На основе Программы на разных возрастных этапах развития и
социализации
дошкольников
конструируется
мотивирующая
образовательная среда.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды
игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
другими детьми),
 познавательно-исследовательская
(исследование
и
познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка,
как:
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
13

Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание:
 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
 особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной среды,
 особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик,
 способов и направлений поддержки детской инициативы,
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями дошкольников,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,
их специальных образовательных потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет 76% от ее общего объема. Объем части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 24% от ее общего объема.
Часть формируемая участниками образовательных отношений строится
из парциальных программах:
 «Риторика малышам», созданной на основе программы Курцевой З.И.
«Ты – словечко, я – словечко» и методических пособий Есауловой
Н.А. «Конспекты занятий по красноречию»;
 «Школа мяча» составлена на основе тематической программы
«Школа мяча» Н.И. Николаевой.
 «Мир прекрасного» созданной на основе программы Радыновой О.П.
«Музыкальные шедевры»
 «Путешествие в страну математики» методическое пособие
Султановой М.Н.
 «Дорога
добра»
концепция
и
программа
социальнокоммуникативного
развития
и
социального
воспитания
дошкольников
 "Учусь строить", созданной на основе методического пособия
Лиштван З. В. «Конструирование»;
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 «Чисто говорим», созданной на основе методических пособий
Гербовой В.В. «Занятия по развитию речи» и Колесникова Е.В.
«Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»;
 «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе» С.И.
Семенака;
 «Цветик - семицветик» Н.Ю. Куражевой
 «Адаптация» Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в
период адаптации к дошкольному учреждению».
Программа также содержит рекомендации по развивающему
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической
диагностики развития детей, а также качества реализации Программы.
Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую
очередь на оценивание созданных в учреждении условий внутри
образовательного процесса.
Программа
завершается
описанием
перспектив
по
ее
совершенствованию и развитию.
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I.

Целевой раздел
I.I. Обязательная часть целевого раздела
1. Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа МДОУ - детский сад № 34
«Звёздочка» опирается на нормативно-правовые документы:
 Конституция РФ
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ
 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13 г № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г № 1014«Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций".
Основными средствами реализации предназначения МДОУ - детского
сада №34 «Звёздочка» являются:
 Устав МДОУ - детского сада № 34 «Звёздочка» № 824 от 14 августа
2017г.
 Программа развития МДОУ - детский сад № 34 «Звёздочка»
 Локальные акты:
 Положение об общем собрании трудового коллектива;
 Положение о Совете педагогов;
 Договор между дошкольным учреждением и родителями (законными
представителями) ребенка;
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 Положение о родительском комитете;
 Положение о внутренней системе оценки качества образования;
 Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
Право на осуществление образовательных услуг подтверждается:
 Лицензией - регистрационный № 74879 от 27 ноября 2015 г.

Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный
номер № 3817 от 14 мая.2009 г.
Основная образовательная программа определяет специфику
организации образовательного процесса (содержание, формы) на основании
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, разработана индивидуально для Муниципального дошкольного
образовательного учреждения центр развития ребёнка детский сад № 34
«Звёздочка», является стратегией психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста, создана с учетом «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования» одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15)
Цель
Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации
и индивидуализации, формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей
дошкольного возраста.
Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию качеств:
 патриотизма;
 творческий подход к решению различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
 Цели Программы достигаются решением следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей;
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
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 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, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Работа по решению данных задач строится на основных принципах
дошкольного образования с учетом принципов дошкольного образования,
отражает принципы
программ части формируемой участниками
образовательных отношений «Риторика малышам», «Школа мяча», «Мир
прекрасного», «Адаптация» «Путешествие в страну математика», «Дорога
добра», «Чисто говорим», «Учимся строить», «Социально-психологическая
адаптация ребенка в обществе», «Цветик – семицветик. Приключение
будущих первоклассников».
Принципы:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей,
мнений и способов их выражения;
 принцип развивающего обучения. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
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деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так скрытых возможностей ребенка;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
субъектом образования. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем
,анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности,
акцентирование
внимания
на
инициативности,
самостоятельности и активности ребенка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип
содействия
предполагает
диалогический
характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.
Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. При
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, разных форм активности;
 сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй, приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи
общества и государства. Предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к
традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире;
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности. В соответствии со Стандартом
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности;
 с учетом интеграции образовательных областей и комплекснотематического
построения образовательного процесса. Между
отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое
–
с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста;
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот
принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской
деятельности
(игру,
коммуникативную
и
познавательноисследовательскую
деятельность,
творческую
активность,
обеспечивающую
художественно-эстетическое
развитие
ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте;
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого20

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремление к получению знаний положительная мотивация к дальнейшему
обучении.
1.1. Значимые характеристики для реализации Основной
образовательной программы дошкольного учреждения.
Основные участники образовательного процесса.
Основные участники образовательного процесса, а соответственно и
участники реализации программы: дети раннего и дошкольного возраста,
родители (законные представители детей), педагоги.
Реализация программы как комплекса образовательных услуг
осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, при
непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, как
гарантов реализации прав воспитанников.2 Программа
подчеркивает
ценность семьи как уникального института воспитания ребенка.
Сведения о родителях представлены в Приложении № 1.
Программа
предусматривает
кадровое обеспечение реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, в том числе поэтапного повышение квалификации в
соответствии с планом повышения квалификации (Приложение № 2),
аттестации педагогических работников в соответствии с планом аттестации
педагогических работников (Приложение № 3
Сведения о педагогическом коллективе в Приложении № 4
Работники, реализующие Основную образовательную программу
МДОУ - детский сад № 34 "Звёздочка" обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условия развития детей:
1. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребёнком;
 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;

2
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создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы
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;
 взаимодействие с родителями (законными представителями
ребенка) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Сведения о контингенте детей представлены в Приложении № 5
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1.2.

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные психофизические особенности детей от 2 до 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Совершенствуются
соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах
ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно
возрастает .Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действияс предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий, к третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
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детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно - действенное. Его
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Оно обусловлено
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Основные виды детской деятельности детей в раннем возрасте:
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
 экспериментирование с материалами веществами (песок, вода,
тесто и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.);
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
 рассматривание картинок;
 двигательная активность.
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1.3.

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного
возраста

Возрастные психофизические особенности детей от 3 до 4 лет.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно
выработанным средствам восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до
5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные психофизические особенности детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
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роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной
деятельности.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная
сфера
ребенка
характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться
образное
мышление.
Дети
способны
использовать
простые
схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит ких повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения
со
сверстниками
характеризуются
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его
детализации.
Основные достижения в данном возрасте, связаны с развитием
игровой деятельности:
 появление ролевых и реальных взаимодействий;
 развитием изобразительной деятельности;
 конструированием по замыслу;
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 планированием и совершенствованием восприятия;
 развитием образного мышления и воображения;
 эгоцентричностью познавательной позиции;
 развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
 формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками;
 дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.
Возрастные психофизические особенности детей от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям .Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
 от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями);
 от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства .Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования:
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 комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты;
 представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
 представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии т. д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Развитие воображения в этом
возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона
.Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются:
 распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства;
 дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
 высокой продуктивностью;
 применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца;
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 усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы;
 восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов;
 развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений);
 развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ «Я».
Возрастные психофизические особенности детей от 6 до 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д. Изображение человека становится еще более
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у
дошкольников формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек;
не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений. Усложняется конструирование из
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
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числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с:
 освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
 освоением форм позитивного общения с людьми;
 развитием половой идентификации;
 формированием позиции школьника;
 познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.4.

Основные виды детской деятельности

Детей в раннем возрасте.
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.);
 общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями
(ложка, совок, лопатка пр.);
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
 рассматривание картинок;
 двигательная активность.
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Основные виды детской деятельности детей от 3 до 7 лет, в которых
реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного
учреждения:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
1.5.

Планируемые результаты освоения программы.

Планируемый результат освоения Программы конкретизируется
требования Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части и
части формируемой участниками образовательных отношений, с учетом
индивидуальных траекторий развития детей и познаниями детьми историей
духовного развития человеческого общества, формирование навыков
существования в данном обществе, позитивной социализацией.
В соответствии с Стандартом, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей .
Однако
педагоги в ходе
своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка, для этого
необходима
системы оценки индивидуального развития детей в
соответствии Стандарта, она создается на основе аутентичной оценки.
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Целевые ориентиры
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, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;
 владеет простейшими навыками самообслуживания;
 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях;
 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки;
 стремится
двигаться
под
музыку;
 эмоционально
откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
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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; 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;
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;
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;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности и строится на принципах аутентичной оценки.
Принципы аутентичной оценки строятся на:
 анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется
посредствам прямого наблюдения, а не специально созданных
условий. Результаты наблюдений педагог получает в естественной
среде;
 аутентичную оценку проводят взрослые, проводящие с ребенком
много времени и роль педагога выходит на первый план;
 аутентичная оценка структурирована.
Программой предусмотрена система педагогической диагностики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе аутентичной оценки включающая:
 педагогические
наблюдения,
педагогическую
диагностику,
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с
целью их дальнейшей оптимизации;
 карты развития ребенка;
 различные шкалы индивидуального развития.
Учреждение
самостоятельно
выбирает
инструментарий
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе,
его динамики.
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Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии со Стандартом дошкольного образования п. 3.2.3 при
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Система оценки качества реализации
Программы
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
 диагностика
развития
ребенка,
используемая
как
профессиональный инструмент педагога с целью получения
обратной
связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Учреждения.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей3.
Системы оценки индивидуального развития детей в соответствии
Стандарта дошкольного образования носит индивидуальный характер,
проводится 1 раза в год (март – апрель для всех детей посещающих
дошкольное учреждение и октябрь – ноябрь для детей вновь поступивших в
дошкольное учреждение), возможен и дополнительный анализ особенностей
развития того или иного ребенка.
Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника
обстановке, не допустимо, для обследования использовать медицинские и
административные кабинеты.
В основном
педагогическая диагностика проводится в форме
аутентичной оценки, но может по определенным вопросам проводится в
форме индивидуальных или подгрупповых дидактических упражнений.
Данные упражнения не должны превышать 15-20 мин.
Проведение диагностического обследования не должно нарушать
режим дня и приводить к переутомлению.

3

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – М.: Центр
педагогического образования,2014.-32 с.
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В дошкольном учреждении оценка индивидуального развития детей
проводится воспитателями и связана с оценкой эффективности
педагогических действий лежащих в основе дальнейшего планирования.
На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации Программы;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной Программы;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной
деятельности и перспектив развития Учреждения;
 создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Проводить диагностическое обследование должен воспитатель
владеющий технологией и методами:
 проведение диагностического обследования;
 первичной обработки и индивидуального анализа данных;
 качественной и количественной оценки результатов обследования;
 составление заключения по результатам обследования;
 разработки индивидуального образовательного маршрута для
каждого воспитанника.
Воспитателю при проведении обследования следует учитывать, что
результаты снижаются в случаях:
 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;
 страха получения низкой оценки взрослого;
 неспособность ребенка сконцентрировать внимание в специально
созданной ситуации;
 медлительность ребенка или усталость;
 плохое самочувствие ребенка.
 В основе педагогической диагностики лежат следующие требования:
 возрастная обоснованность;
 тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольного
учреждения;
 применение тех методов, которые не приводят к переутомлению детей;
 проведение
диагностики
только
квалифицированными,
подготовленными воспитателями;
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 конфиденциальность полученных данных.
Инструментарием являются карты, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику развития каждого ребенка в ходе различных
видов деятельности и охватывает все образовательные области.
Педагогам и родителям результаты предоставляются в виде
рекомендаций разработанных на основе данных обследования. Данные
рекомендации представлены в виде карт индивидуального развития ребенка.
Планируемые результаты указаны в таблице № 1.
Обязательная часть (федеральный компонент)
Таблица № 1 .
Задачи

Планируемый результат
Физическое развитие
Целенаправленность и саморегуляция Проявляет интерес к занятиям
в двигательной сфере
физической культурой
Проявляет
потребность
в
двигательной активности
Развитие физических качеств и Физические качества соответствуют
приобретение опыта двигательной физиологическим
и
возрастным
деятельности
нормам
Владеет
основными
видами
движения в соответствии
с
физиологическими и возрастными
нормами
Овладение элементарными нормами Выполняет
доступные возрасту
и правилами здорового образа жизни, гигиенические процедуры
становление ценностей здорового Сформированы
начальные
образа жизни
представления о здоровом образе
жизни
Познавательное развитие
Развитие познавательных интересов, Интересуется новым, неизвестным в
любознательности и познавательной окружающем
мире
предметов,
мотивации,
интереса
к отношений, в своем внутреннем мире
экспериментированию
Любит экспериментировать
Формирование
познавательных Может самостоятельно применять
действий, становление сознания
усвоенные знания
и способы
деятельности для решения новых
задач
(проблем),
поставленных
взрослым или самим в зависимости
от ситуации может преобразовывать
способы решения в соответствии
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возрастным нормам
Формирование
первичных Сформированы представления о
представлений о себе, других людях, детском саде, родном городе, Родине
объектах окружающего мира, о Сформированы представления о себе,
свойствах и отношениях объектов семье, о мире, природе
окружающего мира, о Родине, Сформированы представления о
социокультурных
ценностях,
о принадлежности себя и других людей
традициях
к определенному полу
Сформированы представления о
составе
семьи,
родственных
отношениях
и
взаимосвязях,
распределение
семейных
обязанностях
в
соответствии
возрастным нормам
Сформированы представления о
социальнокультурных
ценностях
общества
Формирование
представлений
о Сформированы представления о
природе
и
элементарных сезонных изменениях в природе,
экологических правилах поведения
взаимосвязях и нормах поведения в
природе
Социально-коммуникативное развитие
Усвоение
норм
и
ценностей Планирует результаты на основе
принятых в обществе
первичных
ценностных
представлений о том, что хорошо плохо
Развитие общения и взаимодействия Взаимодействует в повседневной
ребенка со взрослым и сверстниками жизни и в различных видах детской
деятельности со
взрослыми и
сверстниками
Становление
самостоятельности, Способен
управлять
своим
целенаправленности и саморегуляции поведением
собственных действий
Развитие
социального
и Откликается на эмоции близких
эмоционального
интеллекта, людей
эмоциональной
отзывчивости, Способен изменять стиль общения
сопереживания
со взрослыми или сверстниками в
зависимости от ситуации
Отзывчив и неравнодушен к людям
ближайшего окружения
Формирование
позитивных Сформировано
ценностное
установок к различным видам труда отношение к своему труду, труду
других людей и его результатам
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Формирование
поведения в быту,
природе

безопасного Соблюдает правила безопасного
социуме, на поведения в быту, общественных
местах, в природе.
Речевое развитие
Владение речью как средством об Использует
вербальные
и
общения и культуры
невербальные средства общения,
конструктивными
способами
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми
Обогащение
словаря,
развитие Развитие всех компонентов устной
связной
речи,
грамматически речи¸ использование речи
в
правильной
диалогической
и различных
видах
детской
монологической
речи,
развитие деятельности. Развита диалогическая
речевого творчества, звуковой
и и монологическая (в соответствии с
интонационной
культуры, возрастными нормами) речь.
фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, Проявляет интерес к литературе,
детской литературой, понимание на имеет
потребность
в
чтении,
слух текстов различных жанров
определяет литературные жанры
Сопереживает
героям Сопереживает
героям
сказок,
художественных произведений
рассказов, стихотворений
Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно- Эмоционально
реагирует
на
смыслового восприятия и понимания произведение изобразительного и
произведений искусства
музыкального искусства
Становление
эстетического Испытывает
эстетические
отношения к окружающему миру
переживания, передает их на языке
искусства
Реализация
самостоятельной Проявляет умения и навыки
в
творческой деятельности детей
творческой
деятельности,
интересуется искусством
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив Учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую реализуют. Результаты оценивания
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу
для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов в Учреждении.
I.1. часть целевого раздела формируемая участниками образовательных
отношений
1. 2. Программа «Мир прекрасного»
1.2.1. Пояснительная записка
Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а прежде
всего воспитание человека. Одна из важных задач, стоящих перед
обществом, - это воспитание гармонической личности. Это, прежде
всего, формирование духовной культуры, частью которой является
музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать
условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности,
интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображения. Расширять кругозор,
побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной
деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети
приобщаются к музыкальному искусству. А это способствует развитию
музыкальных и общих способностей, формированию основ музыкальной
и общей духовной культуры.
Программа «Мир прекрасного» - личностно-ориентированная
программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей.
В процессе слушания дети знакомятся с творениями великих поэтов,
писателей, художников, скульпторов, узнают о жизни и творчестве
композиторов. Актуальность программы состоит в системе специально
организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию,
способствующих не только более полному формированию художественнотворческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков
в физическом и психическом развитии детей. При сочетании различных
видов
деятельности
происходит
взаимодействие
с
другими
образовательными областями, развитие
органов чувств, у детей
развивается
фантазия,
воображение,
интеллект,
артистичность,
накапливается
опыт
сравнительного
анализа,
формируются
коммуникативные
способности,
воспитывается
доброжелательное
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отношение друг к другу. Слушая музыку, дети, отражают
впечатления в рисунках, в лепке, конструировании, рассказах.
1.2.2. Цель и задачи

свои

Цель:
создание благоприятных условий для формирования основ базовой
музыкальной культуры личности, всестороннего развития музыкальных,
психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Задачи:
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений через синтез искусств;
 заложить основы гармоничного развития личности путем знакомства
с классической музыкой;
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
изобразительной деятельности, пластических композициях;
1.2.3. Принципы
Принципы:
 Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и
взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной
художественно-творческой деятельностью.
 Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству,
любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования
личности.
 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование
умений самостоятельно применять знания в разных областях.
 Принцип культуросообразности – содержание программы
выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих
ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как
личность способная творить, выдумывать, фантазировать.
 Принцип вариативности - материал варьируется, представляя тем
самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.
 Принцип креативности (организации творческой деятельности).
 Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей
яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями
искусства, овладение языком искусства.
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 Принцип свободы
выбора – в любом
обучающем или
управляющем действии предоставлять ребенку выбор.
 Принцип обратной
связи предполагает
рефлексию
педагогической деятельности и деятельности детей, анализ
настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития
дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
 Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение
содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в
зависимости от индивидуальных и психофизиологических
особенностей каждого ребёнка.
1.2.4. Характеристика возрастных психофизических особенностей
детей 6 -7 лет
 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам.
 Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации.
 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.
 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать
по картинке, передавая не только главное, но и детали.
1.2.5. Предполагаемые результаты
Планируемые результаты представлены в таблице № 2
Планируемые результаты
Таблица № 2
Задачи

Планируемые результаты
«Мир прекрасного»
Подготовить детей к восприятию Имеют представления о музыкальных
музыкальных
образов
и образах
представлений
через
синтез Различают на слух формы и жанры
искусств.
музыкальных произведений
Передает музыкальные впечатления
в рисунке, пластическом этюде
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Заложить основы гармоничного
развития
личности
путем
знакомства с классической музыкой.
Развивать
коммуникативные
способности.

Интересуются
классической
музыкой, испытывают эстетические
чувства при слушании музыки
Делиться
впечатлениями
об
услышанных
музыкальных
произведениях,
описывает
испытанные чувства
-.

1.3. Программа «Учимся строить»
1.3.1. Пояснительная записка
Конструирование является практической деятельностью, направленной
на получение определённого, заранее продуманного объекта. Детское
конструирование
тесно связано с игрой и является деятельностью,
отвечающей интересам детей.
Конструирование - прежде всего важное средство умственного
воспитания детей. В системе умственного воспитания большая роль
принадлежит формированию сенсорных способностей. Наиболее успешно
сенсорные способности развиваются в продуктивной деятельности, в
частности в конструировании. Здесь сенсорные процессы осуществляются не
изолированно от деятельности, а в ней самой. Конструируя, ребёнок учится
не только различать внешние качества предметов, образца, у него
развиваются познавательные и практические действия. В конструировании
ребёнок помимо зрительного восприятия качества предмета, реально,
практически разбирает образец на детали, а затем собирает их в модель.
В процессе конструктивной деятельности у детей формируются
обобщённые представления. Они возникают на основе представлений,
получаемых от непосредственного восприятия различных сооружений и
создания
собственных
построек,
способов
действий,
умений
целенаправленно обследовать предметы или образцы построек. Дети
познают, что множество предметов в окружающем составляют группы
однородных предметов, объединённых одним понятием: здания, мосты,
транспорт и т.д. Также дети усваивают правильные геометрические названия
деталей строительного набора, узнают об особенностях геометрических тел.
Конструирование способствует развитию речи детей, формированию
моральных качеств ребёнка, осуществляется физическое совершенствование
ребёнка, является эффективным средством эстетического воспитания.
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Целенаправленное систематическое обучение детей конструированию играет
большую роль в подготовке детей к школе.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
У детей закрепляется умение правильно называть детали строительного
набора, цвет этих деталей, отличать одну форму от другой, умение соединять
кирпичики, располагая их на плоскости в один и два ряда, вертикально в ряд
или замыкая пространство. Дети учатся различать части постройки по
величине, форме, устанавливать в какой последовательности следует
выполнять работу той или иной модели.
1.3.2. Цель и задачи
Цель:
вызвать у детей интерес к деятельности с деревянным строительным
материалом, способствовать развитию познавательной активности детей
дошкольного возраста средствами конструктивной деятельности.
Задачи:
 Развитие конструктивной деятельности детей, а также поэтапного
освоения детьми различных видов конструирования в соответствии
возрастным умениям;
 развитие конструктивного мышления, обучение детей приёмам
конструирования по схемам и моделям;
 формирование интереса к архитектуре, через знакомство с
разнообразными зданиями и сооружениям;
1.3.3. Принципы
Принципы:
 Построение
образовательной
деятельности
на
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 Поддержка инициативы детей пир конструировании;
 Формирование познавательного интереса;
 Возрастная адекватность требований к ребенку.

основе

1.3.4. Характеристика возрастных психофизических особенностей
Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
3 - 4 лет
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
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Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
4 - 5 лет
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
5-6 лет
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
 от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями);
 от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
6 – 7 лет
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
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1.3.5.Предполагаемы результаты
Предполагаемы результаты части формируемые
образовательных отношений указаны в таблице № 3.

участниками

Предполагаемые результаты
Таблица № 3.
Задачи

Планируемые результаты
«Учимся строить»
Развитие
конструктивной Проявляет
интерес
к
деятельности
детей,
а
также конструктивному творчеству
поэтапного
освоения
детьми
различных видов конструирования в
соответствии возрастным умениям;
Сформированы
конструктивные
умения адекватные возрасту
Развитие
конструктивного Сформированы
умения
мышления, обучение детей приёмам конструировать
постройки
по
конструирования по образцу, схемам образцу, схемам, моделям
и моделям;
Формирование
интереса
к Проявляет интерес к внешнему виду
архитектуре, через знакомство с здания.
разнообразными
зданиями
и
сооружениям;
1.4. Парциальная программа «Риторика малышам»
1.4.1. Пояснительная записка
Данная программа призван как можно раньше познакомить детей с
вопросами культуры речевого поведения, что, несомненно, окажет
благотворное влияние на результаты последующей работы в этом
направлении.
Она направлена на дополнительное образование детей, в рамках
приоритетного направления в работе дошкольного учреждения.
Помня о том, что дошкольники овладевают родной речью в процессе
общения, необходимо уделять больше внимания именно этой проблеме.
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Ритм современной жизни таков, что не позволяет родителям
целенаправленно и планомерно развивать культуру речевого поведения
ребенка. Поэтому дошкольные учреждения могут оказать в этом отношении
существенную помощь семье.
В дошкольном возрасте дети вступают в контакт с разными
собеседниками: ровесниками, детьми младшего возраста, взрослыми;
родными, близкими; чужими, незнакомыми. Поэтому ребенку нужно решать
разные коммуникативные задачи: как поприветствовать, или попрощаться;
как выразить просьбу; как вести диалог по телефону; что значит — быть
внимательным слушателем: существуют ли правила общения и т.д.
1.4.2. Цель и задачи
Цель:
развитие у дошкольников осознанного отношения к оценке речевого
поступка с точки зрения нравственных ценностей, чувства коммуникативной
целесообразности высказывания.
Задачи:
 учить дошкольников видеть в слове не только средство общения, но
и орудие, способное влиять на собеседника;
 развивать у детей чувство коммуникативной целесообразности
высказывания;
 учить правилам речевого этикета и способствовать тому, чтобы эти
правила стали нормой жизни детей;
 выработать у детей четкую дикцию, заложить основы правильного
речевого дыхания, формируя у детей отношение к четкой и ясной
речи как к обязательной составляющей успешного общения;
 совершенствовать невербальные средства общения;
 развивать
актерские
способности
детей,
работая
над
выразительностью их речи, пластики, мимики.
1.4.3. Принципы





самореализация личности;
возрастная адекватность требованиям, методам обучения;
приобщение детей к социокультурным нормам общества;
построение
образовательной
деятельности
на
индивидуальных особенностей ребенка.

основе
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1.4.4. Характеристика возрастных
детей

психофизических особенностей

Характеристика возрастных психофизических особенностей детей 4-5
лет
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в
которой оказывается ребенок.
Характеристика возрастных психофизических особенностей детей 5 6 лет
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
6 - 7 лет
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
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В результате правильно организованной образовательной работы у
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
1.4.5 Предполагаемые результаты
Предполагаемы результаты части формируемые
образовательных отношений указаны в таблице № 4.

участниками

Таблица № 4.
Предполагаемые результаты
Задачи

Планируемые результаты
«Риторика малышам»

Учить дошкольников видеть в слове
не только средство общения, но и
орудие,
способное
влиять
на
собеседника.
Развивать
у
детей
чувство
коммуникативной целесообразности
высказывания.
Учить правилам речевого этикета и
способствовать тому, чтобы эти
правила стали нормой жизни детей.

Сформировано
ориентироваться
в
речевых ситуациях.

умение
различных

Владеют
способами
оценки
коммуникативной целесообразности
высказывания.
Сформировано умение использовать
формы
речевого
этикета
при
общении
со
взрослыми
и
сверстниками.
Может
извиниться,
общаться
доброжелательно с сверстниками.
Выработать у детей четкую дикцию, Умеют
владеть своим голосом
заложить
основы
правильного (говорить в определенных ситуациях
речевого дыхания, формируя у детей громче, тише).
отношение к четкой и ясной речи как
к
обязательной
составляющей
успешного общения.
Совершенствовать
невербальные Имеют представления о способах
средства общения.
пользования
невербальными
средствами общения.
Пользуются
невербальными
средствами общения.
Развивать актерские способности Сформированы актерские умения,
детей, работая над выразительностью интонационная выразительность речи
их речи, пластики, мимики.
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1.5. Парциальная программа «Чисто говорим».
1.5.1.Пояснительная записка.
Обучение правильному звукопроизношению выделяется как ведущая
линия развития речи детей 3-4 лет.
Основная задача развития звуковой культуры речи на данном этапе
сводится к вырабатыванию у детей правильного произношения всех звуков
родного языка с отчетливым и внятным произношением слов и фраз и
подготовке детей к развитию фонематического слуха.
В младшей группе развитие звуковой культуры речи осуществляется в
процессе работы над звукопроизношением при последовательной отработке
всех звуков родного языка. При этом формируется не только навык
правильного произношения тех или иных звуков, но и связи слухового и
артикуляционного контроля, без которого невозможно правильное
произнесение звуков.
На этом этапе обучения у детей развивается артикуляционный аппарат,
формируется четкое произношение слов и фраз, вырабатывается умение
слышать отдельные звуки в словах и умение произносить их более четко, чем
другие, развивается слуховое восприятие.
В обязательной части Основной образовательной программы
дошкольного учреждения в образовательной область «Речевое развитие» уже
включает в себя задачу воспитание звуковой культуры речи. Но для решения
этой задачи требуется поиск новых универсальных средств. Таковым, на мой
взгляд, является использование малых фольклорных жанров в развитии
звуковой культуры речи у детей младшего дошкольного возраста. Малые
формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их
помощью дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу
художественной
фонетики,
выразительности
и
эмоциональности.
Незатейливые по содержанию и простые по форме малые формы народного
поэтического творчества таят в себе немалые богатства – речевые,
смысловые, звуковые.
Детский фольклор может стать ценным средством воспитания ребенка,
в
том
числе
и
для
развития
звуковой
культуры
речи.
И детям и взрослым хорошо известны потешки, считалки, дразнилки,
скороговорки, которые в житейском обиходе принято считать пустой
забавой. А ведь без этих веселых и смешных стишков, без словесной игры,
которая в них содержится, ребенок никогда не овладеет своим родным
языком в совершенстве.
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Другим универсальным средством в воспитании звуковой культуры
речи младших дошкольников являются пальчиковые игры.
Это предпочтение обусловлено тем, что в ходе физиологического
изучения речи выявилось исключительное значение тонких движений
пальцев рук для формирования функции речи. Связь кисти рук и речи
оказалась настолько тесной и значимой, что тренировку пальцев рук стали
рассматривать как мощный физиологический стимул развития речи детей.
О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно
давно. Талантливые люди из народа бессознательно понимали это. Играя с
маленькими, еще не говорящими детьми, сопровождали слова песни, игры
движениями пальцев ребенка, отсюда появились известные всем «Ладушки»,
«Сорока-ворона» и т. д.
Очень важным фактором для развития речи является то, что в
пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами.
Максимально полезны для развития ребёнка – дошкольника
пальчиковые игры, разработанные на фольклорном материале. Они
содержательны, увлекательны, грамотны по своему дидактическому
наполнению.
Данная программа разработана на основе следующих источников –
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада» и Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4
лет».
 Данная программа направлена в первую очередь на формирование
правильного звукопроизношения
посредством использования
фольклорного материала и пальчиковых игр.
Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом
для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы
готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем
у него интонационную выразительность.
1.5.2. Цель и задачи
Основной целью Программы является:
Развитие звуковой культуры речи посредством использования
фольклорного материала и пальчиковых игр, разработанных на фольклорном
материале.
В связи с этим главными задачами являются:
 Воспитывать речевой слух детей.
 Развивать артикуляционный аппарат.
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 Работать над речевым дыханием.
 Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии
с условиями общения.
 Формировать правильное произношение звуков родного языка.
 Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука,
а также слова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию.
 Формировать нормальный темп речи.
1.5.3.Основные принципы:
 Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничество Организации с семьёй;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
 Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
1.5.4.Возрастные особенности развития детей 3-4 лет.
В этом возрасте накапливается определенный словарный запас,
содержащий все части речи, где самое большое количество представляют
существительные и глаголы, обозначающие предметы ближайшего
окружения и их действия, постепенно появляются прилагательные, наречия.
Количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 1900,
совершенствуется слово произношение.
Начинает формироваться обобщающая функция слов. Дети овладевают
грамматическими формами (множественное число, винительный и
родительный падежи имен существительных, изменение основы глагола и
т.д.). Дети осваивают навыки разговорной речи, выражая свои мысли
предложениями, как простыми, так и сложными, им доступна простая форма
диалогической речи, но чаще эта речь ситуативная.
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К четырем годам при нормальных условиях развития ребенок
осваивает звуковую систему языка: произносит многие звуки, слова, его речь
становиться понятна окружающим.
Наблюдаются следующие особенности произношения:
 Согласные звуки произносятся смягченно (зюк – жук, сярик – шарик);
 Свистящие звуки «С» «З» «Ц» произносятся недостаточно четко, часто
 вообще не произносятся («абака – собака»), заменяются: «С- Ф»
(фабака – собака), «З-В» (ваяц – заяц), «Ц – Ф», «С – Т», «Ц – Т», «З –
Д»;
 Шипящие звуки «Ш» «Ж» «Ч» «Щ» произносятся недостаточно четко,
часто заменяются свистящими звуками: САПКА, ЗУК, СЕТКА;
 Сонорные звуки «Л» «Р» пропускаются или заменяются на другие:
ЯМПА – ЛАМПА, ЛЫБА – РЫБА, ЮКИ – БРЮКИ;
 Имеются особенности и в словопроизношении (слоговая структура
слова), к которым относятся:
 Сокращение (тул – стул, весипед - велосипед);
 Перестановки слогов местами ( шапля – шляпа, корвик - коврик);
 Уподобление одного звука другим (бабака – собака);
 Слияние («Мафеда» вместо Мария Федоровна);
 Добавление (реблята - ребята).
1.5.5.Планируемые результаты освоения Программы.
 Способен регулировать громкость голоса в соответствии с
условиями общения.
 Способен внятно произносить в словах гласные и некоторые
согласные звуки.
 Способен отчетливо произносить слова и короткие фразы
 Способен говорить спокойно, с естественными интонациями.
1.6. Парциальная программа «Путешествие в страну математики»
1.6.1. Пояснительная записка
В дошкольном возрасте огромная роль отводится интеллектуальному
развитию человека.
Математика является трудоемким учебным предметом, но в ней
заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе
их обучения с самого раннего возраста. Дошкольники не знают, что
математика трудная дисциплина, поэтому задача, как педагога – дать
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почувствовать ребенку, что он может усвоить все математические понятия,
познать радость при преодолении трудностей. На успешность обучения
влияет не только содержание предлагаемого материала, но также и форма его
подачи, которая способна вызвать заинтересованность ребенка и его
познавательную активность. Обучение детей наиболее продуктивно, если оно
в контексте с другими видами деятельности. Однако, можно отметить, что для
успешной реализации задач по ФЭМП не хватает разработанных и собранных в
единое методическое пособие заданий, которые были бы направлены на
развитие мыслительных операций.
Логическое мышление формируется на основе образного и является
высшей стадией развития мышления. Достижение этой стадии длительный и
сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления
требует не только высокой активности умственной деятельности, но и
обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и
явлений действительности. Не следует ждать, когда ребенку исполниться 14
лет и он достигнет стадии логических операций, когда его мышление
приобретет характерные черты мыслительной деятельности взрослых.
Начинаем развивать логическое мышление в дошкольном детстве.
Развитие логического мышления включает в себя использование
развивающих игр, смекалок, головоломок, решение различных логических
игр и лабиринтов и вызывает у детей большой интерес. Психолог Л.С.
Выготский говорил: «Научные понятия не усваиваются и не заучиваются
ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью
величайшего напряжения его собственной мысли». Отсюда единственный
правильный путь, ведущий к ускорению логического мышления - это игра.
Развитие логического мышления у детей через развивающие игры
имеет важное значение для успешности последующего школьного обучения,
для правильного формирования личности школьника.
Развивающие игры
широко использованы в организованной
образовательной деятельности по математическому развитию, в свободной,
игровой деятельности детей, в виде дидактических игр в совместной
деятельности детей и родителей
Поскольку старший дошкольный возраст является сенситивным
периодом для логического мышления, то
развивать
интерес к
моделированию, к знаковым системам, к кодированию чисел, а так же
самостоятельности в решении того или иного задания. Дети старшего
дошкольного возраста быстрее включаются в решение проблемы.
Включение детей в деятельность так чтобы они стали полноценными
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участниками: они горячо обсуждали возможные варианты решения заданий,
предлагали варианты своих решений, находили правильный ответ. В
процессе таких заданий дети овладевали основными действиями логического
мышления - сравнение, воссоздание целого из частей, процессом
моделирования, поиском закономерности, предметно-схематическими
моделями, элементами кодирования и картографии.
1.6.2. Цель и задачи
Цель:
формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к
количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира.
Задачи:
 Совершенствовать понятие числа: исследовать обратную
зависимость числа от мерки, учить выделять в счете разное
основание; формировать осознание того, что количество элементов
не зависимости от их расположения и величины; сравнивать два
множества методами соотнесения и пересчёта.
 Совершенствовать навыки порядкового счета и взаимного
расположения чисел в числовом ряду.
 Формировать арифметические навыки.
 Обучать решению арифметических задач.
 Развивать пространственное воображение.
 Развивать предпосылки логического мышления
 Развивать творческое мышление.
 Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на
плане по заданной схеме, по клеткам.
 Закреплять представление о временах года, знакомить с месяцами
года и днями недели.
 Развивать внимание, сенсорные навыки, моторику рук.
1.6.3 Принципы
Принципы:
 Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка;
 Возрастная адекватность требований методов к возрасту детей;
 Поддержка инициативы детей в интеллектуальной деятельности;
59

 Построение образовательной
деятельности
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
1.6.4.Характеристика возрастных
детей

на

основе

психофизических особенностей

Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
6 -7 лет.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования:
 комплексные представления, отражающие представления детей о
системе признаков, которыми могут обладать объекты;
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
1.6.5. Предполагаемые результаты
Предполагаемы результаты части формируемые
образовательных отношений указаны в таблице № 5.

участниками
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Предполагаемые результаты
Таблица № 5.
Задачи
Предполагаемые результаты
«Путешествие в страну математики»
Совершенствовать понятие числа
Считает по порядку до десяти,
Совершенствовать
навыки соотносит число с его обозначением.
порядкового счета и взаимного Находить состав числа из единиц или
расположения чисел в числовом ряду. из меньших чисел на наглядной
Формировать
арифметические основе, сравнивает числа в пределах
навыки.
десяти.
Обучать решению арифметических Сравнивает два множества методами
задач.
соотнесения и пересчете.
Развивать
пространственное Решает простые задачи
на
воображение.
пространственное воображение .
Развивать предпосылки логического Решает логические задания.
мышления
Ориентируется на плане по заданной
Развивать творческое мышление.
схеме.
Формировать навыки ориентации в Проявляет элементы творческого
пространстве, на плоскости, на плане мышления.
по заданной схеме, по клеткам.
Закреплять представление о временах
года, знакомить с месяцами года и
днями недели.
Развивать
внимание,
сенсорные
навыки, моторику рук.

1.7. Парциальная программа «Школа мяча»
1.7.1. Пояснительная записка
Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем
развития основных физических качеств, является основой высокой
работоспособности во всех видах учебной, трудовой и спортивной
деятельности. Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку
физическую закалку, воспитывает ловкость, четкость и быстроту реакции,
повышает активность, развивает чувство коллективизма. Упражнения в
бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации,
согласованности движений. Они формируют умения схватить, удержать,
бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать
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усилие
с
расстоянием,
развивают
выразительность
движений,
пространственную ориентировку.
Упражнения с мячами различного веса и объема развивают не только
крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов
пальцев и кистей. При работе с мячом ребенок действует обеими руками, что
способствует развитию центральной нервной системы и всего организма.
Процесс освоения любых двигательных действий (трудовых,
спортивных, выразительных и т.д.) идет значительно успешнее, если
занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело,
высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, своими
движениями.
Наконец, высокий уровень развития физических способностей важный компонент состояния здоровья. Из этого далеко неполного перечня
видно, насколько важно заботиться инструктору о постоянном повышении
уровня физической подготовленности дошкольников.
В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные
условия для воспитания положительных нравственно-волевых черт детей.
Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают
выдержку. Знакомясь с условиями игры, ребенок усваивает, что он не один
на площадке, что его действия должны способствовать успеху всей команды.
Необходимость принимать быстрые, разумные решения, правильно их
реализовывать
в
игре
способствуют
воспитанию
уверенности,
решительности. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои
силы и убедиться в успешности действия.
1.7.2. Цель и задачи
Цель:
Укрепление здоровья и закаливания дошкольников, всесторонняя
физическая подготовка, развитие координации движений, быстроты,
ловкости, гибкости.
Задачи:
 овладение техникой двигательного действия;
 умение применять усвоенные навыки в различных условиях
игровой деятельности;
 содействовать развитию выдержки, настойчивости, смелости и
решительности;
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 поддерживать интерес к физической культуре и спорту.
1.7.3.Принципы
Принципы:
 Построение образовательного процесса на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
 Поддержка инициативы детей в двигательной деятельности;
 Возрастная адекватность требований и методов возрасту.
1.7.4. Характеристика возрастных
детей

психофизических особенностей

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет:
На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом
двигательных навыков. Двигательная сфера ребенка характеризуется
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Дети 3-4 лет
способны совершать более сложные действия, соблюдая определенную
последовательность. Детей этого возраста характеризует большая
осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что
положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. У детей 3-4
лет в этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над
мелкой. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Однако у них
отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных
мышечных групп(плечевого пояса, туловища, ног).
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативное.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и
совершенствование структур и функций систем организма. Скелет
дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не
закончен. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала
крупные мышечные группы, потом мелкие. В этом возрасте ритм
сокращений сердца легко нарушается, так как регуляция сердечной
деятельности к 5 годам окончательно не сформирована. К 4-5 годам у
ребенка возрастает сила нервных процессов. Однако нервные процессы ещё
далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Двигательная
сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
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моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
выполняют основные движения, усложняются действия с мячом.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Возрастной период от 5 – 7 лет называют периодом «первого
вытяжения»; за один год ребёнок может вырасти до 7-10 см., на протяжении
шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200 г, а роста –
0,5 см. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка к пяти-шести годам
ещё не завершено. В этом возрасте у ребёнка хорошо развиты крупные
мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы,
особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают
упражнения в ходьбе, беге, прыжках, метании. Это как раз и применяется во
всех играх с мячом.
В возрасте 5-7 лет улучшаются координация движений. Дети способны
выполнять упражнения более правильно и осознанно. Они уже способны
дифференцировать свои мышечные усилия, появляется доступность в
умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от
медленных к более быстрым движениям по заданию взрослого или
требуемой ситуацией. У детей 5-6 лет появляется аналитическое восприятие
разучиваемых движений, что значительно, по сравнению с предыдущим
возрастным контингентом, ускоряет формирование двигательных навыков и
качественно их улучшает. Движения бросания и ловли у детей 5-6 лет более
непринужденные, свободные, без лишнего напряжения. Отбивание мяча о
пол усложняется, оно проводится в сочетании с ходьбой.
В упражнениях в переброске мяча, бросании и ловле необходима
достаточно хорошая ориентировка в пространстве и времени. Характерным
для детей данного возраста является то, что они правильно воспринимают
указания воспитателя и выполняют упражнения в соответствии со своими
возможностями – подбрасывают мяч невысоко(на 50-60см), меняют позу,
направляя руки в сторону летящего мяча, что свидетельствует о
значительном совершенствовании координации движений.
Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет
У ребёнка 6-7 лет развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими; На седьмом году жизни движения ребенка
становятся более координированными и точными. Хорошее владение мячом
позволяет предложить детям более сложные задания в бросании и ловли,
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отбивании мяча и ведении. Значительно возрастает роль самостоятельных
действий с мячом.
В этом возрасте дети все чаще руководствуются мотивами достижения
хорошего качества движения. В коллективной деятельности формируются
навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия
при выполнении заданий; для них важен результат. В совместной
двигательной деятельности особенно в подвижных играх соревновательного
характера, дети пытаются оценить свои и чужие поступки и найти линию
поведения, отвечающую интересам коллектива.
1.7.5. Предполагаемы результаты части формируемые участниками
образовательных отношений
Предполагаемы результаты части формируемой
образовательных отношений указаны в таблице № 6.
Предполагаемые результаты

участниками

Таблица № 6 .
Задачи

Планируемые результаты
«Школа мяча»
Овладение техникой двигательного Принимать правильную стойку при
действия.
игровых действиях с мячом;
Быстро ускорятся, останавливаться
Выполнять прыжки при ловле высоко
летящего мяча, при передаче мяча
через сетку.
Вести мяч одной рукой.
Выполнять бросок в прыжке.
Ловить и передавать мяч в движении.
Умение применять усвоенные навыки Дети имеют представления о техники
в различных условиях игровой двигательных действий;
деятельности.
Дети
имеют
представления-о
правилах спортивных игр.
Поддерживать интерес к физической Проявляет интерес к физической
культуре и спорту.
культуре и спорту.
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1.8. Парциальная программа «Дорога добра»
1.8.1. Пояснительная записка
Каждый взрослый человек, будь - то родитель или педагог задается
вопросом, как воспитать и подготовить ребенка уже с дошкольного возраста
к будущей жизни с теми основами, которые несут добро в мир и которые
проверены жизненным опытом многих поколений. Ребенок дошкольного
возраста очень эмоционален, легко поддается обучению и воспитанию,
отзывчив на добро и ласку, поэтому именно этот период в жизни человека
нужно использовать для накопления ребенком социокультурного опыта
(чувств, отношений, знаний, умений), которые в свою очередь, сформируют
духовное развитие внутреннего мира ребенка (его переживания, эмоции).
Разработка концепции социально-коммуникативного развития
и
социального воспитания детей дошкольного возраста нашли отражение
следующие теоретические положения:
 Признание детства как культурного феномена.
 Отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности
 Отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой ,
способного ввести его в мир культуры.
 Отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему
приобщение
к культурным ценностям, их интериоризацию и
культуротворчество.
1.8.2. Цель и задачи
Цель: своевременно, соответствующее возрастным, половым, этническим
особенностям
детей
дошкольного
возраста,
и
качественное,
обеспечивающее
достижение
оптимального
уровня,
социальнокоммуникативного развития дошкольников.
Задачи:
 Формировать понятие о
человеке как биопсихосоциальном
существе.
 Сообщать элементарные сведения об истории появления и
развития отдельного человека.
 Систематизировать знания педагогов об особенностях поведения
детей в зависимости от половых различий.
 Формировать представление о необходимости и значимости
проявления дружеских, уважительных отношений между детьми
разного пола, понимания между ними.
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 Уточнять способ передачи своих желаний, чувств настроения.
 Уточнять представление о внешней и внутренней красоте мужчин и
женщин.
 Систематизировать представление о семье как совокупности людей
разного возраста и пола
 Дать представление о красоте и значимости семейных обычаев,
традиций, жилища.
 Дать представление о нормах и правилах взаимоотношений,
приемлемых в российской коммуникативной и психосоциальной
культуре.
1.8.3.Принципы:









Научности.
Доступности.
Прогностичности.
Последовательности.
Системности.
Интегративности.
Культуросообразности.
«Диалога культур»

1.8.4.Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
поделиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу.
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза,
ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,
как играют с ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и
на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того,
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кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики
поровну).
Продолжать
работу
по
формированию
доброжелательных
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие
поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе
детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать
игрушки и др.).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший,
что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам,
учить использовать их по назначению, ставить на место.
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,
рисунки детей и т. п.).
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении
группы, к созданию ее символики и традиций
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ
нравственности.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.

70

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории
Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на
историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад.
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать
внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,
учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение
по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных
вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
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Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности
и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
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Учить детей выделять радующие глаза компоненты окружающей
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.)
Предполагаемы результаты части, формируемые участниками
образовательных отношений, указаны в таблице № 7
1.8.5. Предполагаемые результаты
Таблица № 7 .
Блок

Планируемые результаты
«Дорога добра»

«Я – человек: я – мальчик, я - Владеет
обобщенным
девочка»
представлением о своей половой
принадлежности.
Различает настроения людей.
Владеет
способами
передачи
собственных эмоций, эмоциональных
состояний.
Адекватно реагирует на различные
эмоциональные состояния других
людей.
Знает правила и владеет способами
безопасного поведения.
«Мужчины и женщины»
Осознано
выполняет
правила
поведения, принятые в социальной
культуре.
Устанавливает связи между своим
«Семья»
поведение
и
настроением
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«Детский сад – мой второй дом»

окружающих.
Проявляет
доброжелательное,
заботливое отношение к взрослым.
Осознает нравственную ценность
человеческих поступков.
Владеет
всеми
навыками
самообслуживания.
Проявляет стремление к эстетике
быта.
Бережно отгостится к результатам
труда взрослого.
Умеет
сдерживать
негативные
эмоции.
Выполняет правила, принятые в
семье.
Самостоятельно
применяет
полученные знания.

«Появление и развитие человека на Владеет
обобщенными
Земле»
представлениями о себе как носители
исторической ценности.
«История детского сада»
Имеет
первоначальные
представления
об
истории,
«Родной город»
символике, праздниках России.
Осознает нравственную ценность
«Моя Земля»
поступков людей.
Умеет определять хронологическую
последовательность
совершенствования предметов быта.
Проявляет познавательный интерес к
истории и культуре.
Самостоятельно
применяет
полученные знания.
«Русская традиционная культура»
Имеет обобщенное представление о
различных
элементах
русской
культуры.
«Культура других народов»
Имеет
дифференцированные
представления
об
отдельных
элементах культуры других народов.
Осознает
взаимосвязь
культуры
русского народа и других народов.
Проявляет интерес к объектам других
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«Родной край»

национальных культур.
Осознает роль человека в развитии
культуры.
Владеет способами поведения.
Самостоятельно
применяет
полученные знания в творчестве.
Имеет
дифференцированное
представление
о своем крае как
части
России,
об
истории
возникновения родного города и
знаменитых людях.
Различает поселения людей по
существенным признакам.
Ассоциирует название края, города с
их месторасположение, историей
возникновения.
Владеет общими представлениями об
основных традиционных ремеслах,
промыслах.
Знает
специфические
названия
инструментов.
Имеет общее представление о
декоративно-прикладном искусстве.
Владеет информацией об основных
достопримечательностях.

1.9. Парциальная программа «Адаптация»
1.9.1. Пояснительная записка
При поступлении в дошкольное учреждение все дети переживают
стресс.
Адаптационные возможности ребенка раннего возраста ограничены,
поэтому переход от домашнего воспитания к условиям дошкольного
учреждения могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению
психофизического развития ребенка.
Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им
свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и
отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников.
Очень важно, чтобы первый опыт пребывания в дошкольном
учреждении был положительным.
1.9.2. Цель и задачи
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Цель: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного
учреждения.
Задачи:
 Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в
период адаптации к детскому саду;
 Использование воспитателями методов проведения групповых
занятий в адаптационный период;
 Формирование активной позиции родителей по отношению к
адаптации детей;
 Снятие эмоционального и мышечного напряжения;
 Снижение импульсивности, излишней двигательной активности,
тревоги, агрессии.
 Развитие навыков взаимодействие детей друг с другом.
 Развитие внимания, восприятия, речи, воображения.
 Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации
движения.
 Развитие игровых навыков.
1.9.3. Принципы
Принципы:
 полноценное
проживание
ребёнком
всех
этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьёй.
1.9.4.Характеристика возрастных психофизических особенностей детей
Возрастные характеристики детей от 2 до 3 лет.
Расширяются основные виды движений. Создавать условия,
способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать
утомление детей.
В режимных процессах формировать простейшие навыки
самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку
детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и
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активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать
умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
Формировать умение понимать простые предложения, небольшие
рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем
короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на
вопросы взрослого.
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для
развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. Формировать умение
действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым
действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые
жизненные ситуации.
Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех
видах игр. Формировать навыки культуры поведения: здороваться,
прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к
сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и
отзывчивости.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к
запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.
Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при
прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления,
обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки
и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к
простейшим
ритмическим
движениям
под
музыку.
Поощрять
самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать
познавательную
активность,
заинтересованность,
побуждать
к
самостоятельности
и
экспериментированию
с
разнообразными
дидактическими материалами.
Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными
игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не
мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои
желания. Формировать способности попросить, подождать.
1.9.5.Предполагаемые результаты
Таблица № 8 .
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Задачи

Планируемые результаты
«Адаптация»

Преодоление
стрессовых Ребенок станет спокойнее, сможет
состояний у детей раннего без слез входить в группу.
возраста в период адаптации к
детскому саду.
Использование
воспитателями
методов проведения групповых
занятий в адаптационный период.
Формирование активной позиции
родителей
по отношению к
адаптации детей;
Снятие эмоционального
и
мышечного напряжения.
Снижение
импульсивности,
излишней
двигательной
активности, тревоги, агрессии.
Развитие навыков взаимодействие
детей друг с другом.
Развитие внимания, восприятия,
речи, воображения.
Развитие чувства ритма, общей и
мелкой моторики, координации
движения.

Воспитатели
научатся
организовывать детей в группы.
Родители будут участвовать в жизни
группы.
Ребенок
будет
проявлять
положительные эмоции.
У
ребенка
появится
желание
выполнять поручения взрослого, без
проявления агрессии, тревоги.
Дети смогут играть рядом.
Ребенок
проявляет
интерес
различным видам деятельности.

1.10.
Парциальная
программа
адаптация ребенка в обществе».

к

«Социально-психологическая

Проходя сложный путь социализации, ребенок подвергается частым
воздействиям окружающей действительности, которая выступает как
стрессор длительного воздействия, истощающий запас адаптационной
энергии. Это дезорганизовывает психику и поведение. Для снятия
напряжения, выхода из конфликтной ситуации ребенок, вынужден применять
различные способы психологической защиты. Психологическая защита
выступает в качестве своеобразного фильтра и пропускает в сознание
ребенка только ту информацию, которая ему не повредит. Поэтому знание
методов психологической защиты позволяет лучше понять мотивы своих и
чужих поступков, найти правильную линию поведения в конкретной
ситуации. У детей в возрасте 5-7 лет агрессия зачастую становится защитным
механизмом, что объясняется эмоциональной неустойчивостью. Детям
трудно разобраться в сложном мире человеческих отношений, освоив язык
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чувств. Многого не зная и не умея, дети часто нарушают установленные
нормы, ведут себя неадекватно.
1. 10..Цели и задачи программы, основные принципы
Цель – создание благоприятных условий для социализации
дошкольников, через развитие этических, нравственных качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, опираясь на
возрастные и индивидуальные особенности детей.
Задачи:
 раскрыть сущность понятий «добро» и «зло», а также эмоций,
которые им соответствуют;
 познакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний,
присущих человеку;
 учить дошкольников видеть эмоциональное состояние другого
человека и собственный эмоциональный образ, соотнося его с
конкретной ситуацией;
 развить эмоциональную произвольность;
 учить конструктивным способам управления собственным
поведением (снимать напряжение, раздражительность, избавляться
от злости, разрешать конфликтные ситуации);
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
Принципы:
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 соответствие возрастным и психологическим особенностям;
 последовательность и поэтапность внедрения и применения
методик;
 комплексность;
 творческой активность.
1.10.2. Характеристика
возрастных
психофизических
особенностей детей
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
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Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает
мир, окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать
собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и
облегчающий социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является
важным условием формирования самостоятельности.
Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная
физическая активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность
детей этого возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро
утомляется.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к
возникновению детского сообщества. Развивается система межличностных
отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со
сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.
Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к
сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели.
У детей этого возраста формируется способность управлять своим
поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов
рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить
себя от внешнего мира.
Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений
дошкольника, адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности
общения. Именно в дошкольный период формируются основные
эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом
взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития
личности.
Главное эмоциональное новообразование этого периода- становление
процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно
концепции Л.С. Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств.
Видоизменяются и формы выражения чувств.
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1.10.3. Планируемые результаты освоения программы
Таблица № 9
Задачи

Планируемые результаты

Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе
Развивать волевую регуляцию
поведения

Знает правила и владеет способами
безопасного
поведения.
Внимательно и доброжелательно
относится к окружающим людям.
Знакомить со способами релаксации Умеют конструктивными способами
для снятия напряжения
снимать напряжение, связанное с
чувством злости.
Формировать адекватную оценку
Устанавливает связи между своим
негативных поступков, связанных с поведение
и
настроением
проявлением чувства обиды
окружающих.
Учить детей дифференцировать
Различает
настроения
людей.
эмоциональный мир человека по
Владеет
способами
передачи
мимике, жестам, пантомимике
собственных
эмоций,
эмоциональных
состояний.
Адекватно реагирует на различные
эмоциональные состояния других
людей.
Формировать умение оценивать
Осознает
суть
проблемы
и
свои поступки и поступки
возможные проблемы при ее
сверстников
неправильном
разрешении.
Адекватно оценивает негативные
поступки, связанные с чувством
обиды. Осознает функции гнева и
способы
выражения.
Осознает
последствия агрессивных способов
защиты.
Знакомить детей со способами Умеет
сдерживать
негативные
выражения отрицательных эмоций и эмоции. Осознает чувство страха,
управления ими
вины и действия, которые могут
быть с ними связаны.
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1.11. «Программа
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников «Цветик-семицветик. Приключение будущих
первоклассников».
В данной программе предпринята попытка обобщить и
структурировать различные подходы, касающиеся психического развития
детей дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей. Новизна
программы состоит в том, что она предусматривает непрерывное
психологическое сопровождение и развитие ребенка, с учетом динамики
развития каждого психологического процесса и каждой сферы психики по
месяцам в течении учебного года. Основная идея программы – в интеграции
и систематизации психологического материала, что предполагает
объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ.
1.11.1.
Цели и задачи программы
Приключение будущих первоклассников»

«Цветик-семицветик.

Цель – создание условий для естественного психологического
развития детей.
Задачи:
 Создавать условия для формирования произвольности психических
процессов у детей во всех видах деятельности.
 Поддерживать и создавать условия для развития творческого
потенциала детей.
 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
мышления во всех видах деятельности.
 Способствовать формированию самосознания и адекватной
самооценки.
 Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную
деятельность детей, навыки партнерского общения.
 Формировать этические представления.
 Способствовать развитию внутреннего плана действий через
интериоризацию структуры деятельности.
 Способствовать развитию внутренней позиции человека.
 Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.
1.11.2. Основные принципы
 Системность подачи материала;
 Наглядность обучения;
 Цикличность построения занятия;
 Доступность;
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 Проблемность;
 Развивающий и воспитательный характер учебного материала
1.11.3. Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет
Таблица № 10
Показатели
Ведущая потребности
Ведущая функция
Игровая деятельность
Эмоции
Способ познания
Объект познания
Восприятие
Внимание
Память
Мышление
Воображение
Новообразования
возраста

Нормативы
Общение
Воображение, словесно-логическое мышление
Длительные игровые объединения, умение согласовывать
свое поведение с ролью
Развитие высших чувств; формирование самооценки
посредством оценки окружающих; ребенок начинает
осознавать свои переживания
Самостоятельная деятельность, познавательное общение
со сверстниками, взрослыми
Причинно-следственные связи между предметами и
явлениями
Знание о предметах и их свойствах расширяются
(восприятие времени, пространства), организуются в
систему и используются в различных видах деятельности
Интенсивное
развитие
произвольного
внимания,
удерживает внимание 20-25 минут, объем внимания 10-12
предметов
Интенсивное развитие долговременной памяти; объем
памяти 6-8 предметов из 10; 4-5 действий
Элементы логического мышления развиваются на основе
наглядно-образного; развитие элементов абстрактного
мышления
Переходит во внутреннюю деятельность, появляются
собственное словесное творчество
1. Внутренний план действий;
2. Развитие произвольности всех психических
процессов
3. Возникновение соподчинения мотивов:
общественные мотивы преобладают над личными
4. Возникновение целостной картины мира
5. Появление учебно-познавательного мотива

1.11.4. Панируемы результаты освоения программы
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 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные
его части (часть предметов).
 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.).
 Имеет хорошо развитое произвольное внимание, способен к более
длительному сохранению концентрации внимания, способен быстро
переключать внимание с одной деятельности на другую.
 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной
задачей.
 Имеет высокую мотивационную готовность к обучению.
 Имеет высокий уровень развития мыслительных операций, таких как
обобщение, сравнение, абстрагирование, устанавливает элементарные
причинно-следственные связи; устанавливает связи и отношения
между целым множеством и различными его частями (частью); находит
части целого множества и целое по известным частям.
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II. Содержательный раздел
2. 1. Содержательный раздел обязательной части Программы
Формы, способы, методы организации образовательной деятельности
служат такие формы как: образовательные предложения для целой группы
(занятия),
различные виды игр, в том числе свободная игра, играисследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные
игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного
потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Выбранные формы обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, носят личностно-развивающий характер взаимодействия и
общения.
Программа учитывает развитие в пяти образовательных областях
возрастные особенности детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до
7 лет дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том
числе информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и
другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том,
что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка
к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
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деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
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компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета.

В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая
простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем,
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и
т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.
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Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с
различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе,
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие
возможности
для
познавательного
развития
предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые)
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов,
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях
и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной
жизни для математического развития, например, классифицируют предметы,
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок
выполнения
деятельности
и
др.),
способствуют
формированию
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
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проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели,
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например,
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие
множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между
участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
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Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа
формирования у воспитанников математических представлений, в том числе
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
 формирования
основы
речевой
и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию
с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и слово произношения,
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поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития
у
детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности
в
воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных
впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы
и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают
инициативу,
стремление
к
импровизации
при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;
 приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
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Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей
интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься
другими видами двигательной активности.
2.3. Формы, педагогические технологии способы, методы, средства
реализации Программы.
В основе организации образовательного процесса лежит комплекснотематическая
модель.
Это значит, что в основу организации
образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции,
приближая ее к партнерской.
Менее жесткой в этой модели становится организация предметной
среды. Набор тем придает систематичность образовательному процессу.
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Однако в целом образовательный процесс направлен, скорее, на расширение
осведомленности ребенка об окружающем.
Модель предъявляет высокие требования к общей культуре и
творческому потенциалу взрослого
Обязательная часть соответствует разделу «Психолого-педагогические
условия реализации программы» примерной основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
В соответствии с выбором модели образовательного процесса для
детей дошкольного возраста, особенно для детей раннего возраста и
младшего дошкольного возраста выбран блок образовательного процесса это совместная партнерская деятельность взрослого с детьми.
С детьми старшего дошкольного возраста возможно использовать блок
организации образовательного процесса- свободная самостоятельная
деятельность детей.
В настоящее время педагогический коллектив ДОУ интенсивно
внедряет в работу
педагогические технологии.
Современные
педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на
реализацию Стандарта дошкольного образования.
Педагогическая технология - это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку
форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она
есть организационно - методический инструментарий педагогического
процесса (Б.Т.Лихачёв).
Педагоги в детском саду традиционно используют комплекс
образовательных и педагогических технологий представлены в таблице №11.

Технология
Принцип
проблемного
обучения

Таблица № 11
Описание задач
Способы реализации
В
процессе решение проблемных задач
самостоятельной
и ситуаций разными
деятельности
способами;
воспитанники
самостоятельный выбор
приобретают
пути решения проблемной
полезные
задачи;
познавательные
монологи, диалоги,
способности
и эвристические задания,
творческие навыки
рассуждения.
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Игровые технологии

Личностноориентированная

Проектная
деятельность

Исследовательская
деятельность

Сформировать у детей
навыки
бесконфликтного
общения,
скорректировать
импульсивное,
протестное
и
агрессивное
поведение, обеспечить
душевное
благополучие
воспитанников,
развить у них навыки
межличностного
общения
Ребенок ставится в
центр
всей
образовательновоспитательной
системы,
создаются
условия для развития
личности
дошкольника,
формирования
атмосферы
сотрудничества
и
заботы
Вовлечь
воспитанников
в
процесс
получения
социальноличностного опыта

работа в малых группах,
коллективные задачи на
умение
договариваться; сюжетноролевые игры, игры с
правилами,
соревнования
самопрезентации;
сказкотерапия;
проектирование проблемных
ситуаций.

сотрудничество,
партнерские
отношения
между
ребенком
и
взрослыми;
упражнения
для
психологической разгрузки,
помощи
в
адаптации;
творческие
мастерские,
активные
игры,
развивающие упражнения

работа в группах и парах;
дискуссии
и
беседы;
методы
сравнения,
наблюдения,
взаимодействия
и
экспериментирования.
Пробудить
у проблемные
вопросы;
воспитанников навык эвристические
беседы;
исследовательского
опыты, моделирование и
мышления
наблюдения;
обучающие и дидактические
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Здоровьесберегающие

Научить
дошкольников
простейшим приемам
укрепления
и
сохранения здоровья,
развивать
резерв
здоровья

Информационнокоммуникативные

Познакомить
детей
с
новыми
технологиями
и
компьютерными
программами,
сформировать
базу
информационной
культуры личности

игры;
трудовое
обучение;
знакомство со звуками,
цветами
и
запахами
природы.
• музыко-, звуко- и
цветотерапия;
• пальчиковая, дыхательная,
артикуляционная
гимнастика;
• сказко- и арттерапия;
• музыкально-дыхательные
упражнения;
•
релаксация;
• гимнастика для глаз
1.
использование
говорящих
иноязычных
словарей;
2.
игры-путешествия;
3. навыки мультимедийных
презентаций;
4.
знакомство
с
простейшими графическими
редакторами

Содержание реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач4.
Использование
разнообразных
форм организации детской
деятельности,
делает
образовательный
процесс
интересным
и
запоминающимся для детей.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми

4

Обновление образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. К.Ю. Белая,
проф. кафедры педагогики и методики дошкольного образования МИОО, заслуженный учитель РФ.
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в
семье
являются
разумной
альтернативой
двум
диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой
партнерских
отношений
является
равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка,
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее
взаимодействие
способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
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взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
В обязательной части формы, способы, методы, средства реализации
указаны в содержательном разделе и представлены в таблице № 12
Формы образовательной деятельности
Таблица №12
Деятельность детей
Примерные формы работы
Двигательная детская Подвижные игры с правилами
деятельность
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения, игровые ситуации
Соревнования, досуги
Ритмика
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Спортивные игры и упражнения.
Аттракционы
Спортивные праздники
Гимнастика (утренняя и пробуждения)
Изобразительная
Мастерская по изготовлению продуктов детского
детская деятельность
творчества
Реализация проектов
Детский дизайн
Опытно-экспериментальная деятельность
Выставки
Конструирование
Конструирование из природного материала
Создание построек из строителя
Конструирование из бумаги
Конструирование из модулей и конструкторов
Восприятие
Чтение, обсуждение
художественной
Заучивание, рассказывание
литературы
и Беседа
фольклора
Театрализованная деятельность
Самостоятельная
художественная
речевая
деятельность
Викторина, КВН
Вопросы и ответы
Презентации книжки
Выставки в книжном уголке
Литературные праздники, досуги.
Познавательноисследовательская
деятельность

Игровая
деятельность

Наблюдение , экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование, исследование
Моделирование
Реализация проекта
Интеллектуальные игры (головоломки, викторины,
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады)
детская Сюжетные игры, игры с правилами
Создание игровой ситуации (по режимным
моментам используя произведения писателей)
Игры с речевым сопровождением
Пальчиковые игры
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Театрализованные игры
Коммуникативная
Беседа, ситуативный разговор
детская деятельность
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами,
театрализованные)
Этюды и постановки.
Логоритмика.
Элементарный бытовой Дежурство, поручения, задания
труд
Самообслуживание
Совместные действия
Труд в природе
Коллективный труд
Музыкальная
Слушание соответствующей возрасту народной,
деятельность
классической, детской музыки
Музыкально-дидактическая игра
Беседа
(элементарного
музыковедческого
содержания)
Совместное и индивидуальное исполнение
Музыкальное упражнение
Двигательный, пластический, танцевальный этюд.
Танец
Концерт-импровизация

Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы поддержки детской инициативы основной части Программы
представлены в таблице № 13.
Способы поддержки детской инициативы
Возраст

Направления
деятельности)

От 2 до 7 лет

Предметная

(вид Способы
инициативы

Таблица №13.
поддержки
детской

Составные
и
динамические
игрушки, материалы и вещества
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для экспериментирования (песок,
вода, тесто и др.). Бытовые
предметы-орудия (ложка, совок,
лопатка и др.)
Игровая
Сюжетно-ролевые
игры
с
современной тематикой, в том
числе
авторские;
игры
с
правилами, игры-драматизации,
игры
с
гендерной
направленностью.
Коммуникативная
Детская
художественная
литература, наборы сюжетных
картин,
видеофильмы,
мультфильмы, настольные игры,
дидактические игры, кукольный
театр.
ПознавательноОборудование
для
исследовательская
экспериментирования,
компас,
весы, песок, вода, камни, магниты,
лупа, микроскоп, природный
материал, карта области, макеты,
фото
родного
края,
дидактические,
развивающие
игры.
Восприятие
Детская литература, медиотека,
художественной
предметы
русской
старины,
Литературы
и иллюстрации к книгам, портреты
фольклора
писателей и потов, дидактические
игры.
Самообслуживание и Оборудование для различных
элементарный
видов труда(тазики, щетки, лейки,
бытовой труд
салфетки,
палочки-рыхлители,
лопатки и др.)
Конструирование
Конструктор напольный и
настольный,
деревянный
конструктор,
«Лего», мелкие
игрушки для обыгрывания, схемы,
альбомы с образцами сооружений,
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бумага, природный и иной
материал.
Изобразительная
Гуашь, краска, кисти, бумага,
(рисование, лепка,
трафареты, образцы, салфетки,
аппликация)
бросовый и игровой материал,
дидактическая игра.
Музыкальная
Музыкальные
инструменты,
(восприятие
и музыкально-дидактические игры,
понимание
смысла ложки,
трещотки,
дудочки,
музыкальных
технические средства обучения.
произведений, пение,
музыкальноритмические
движения, игры на
детских музыкальных
инструментах)
Двигательная
Нестандартное и спортивное
(овладение основными оборудование, модули, инвентарь,
движениями)
атрибуты к подвижным играм,
технические средства обучения.
2.6. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом (школы,
музеи, спортивные, музыкальные и др. учреждения)
Дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое,
является открытой социально-педагогической системой, способной
реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей
повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении
прочных связей с социумом. Социальными партнерами дошкольного
учреждения в воспитании и развитии детей стали: МУК «Музейновыставочный центр» г. Серпухова, МУК «Библиотечная система», филиал №
33, Серпуховский историко-художественный музей, МОУ СОШ № 17,
музыкальная школа № 3.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной
основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
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ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов
детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения,
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного
образования.
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе
следующих принципов:
 учета запросов общественности,
 принятия политики детского сада социумом,
 сохранения имиджа учреждения в обществе,
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Работа
педагогов учреждения по взаимодействию с семьями воспитанников
строится на принципах: открытости, сотрудничества, создания единой
развивающей среды, обеспечивающие одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском учреждении.
Цель – создание условий для тесного сотрудничества родителей и
участников педагогического процесса, оказывая помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучения детей.
Задачи:
1. Приобщение родителей к участию в обучении детей;
2. Возрождение традиций семейного воспитания;
3. Повышение педагогической культуры родителей.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Дать знания родителям о том, что должны уметь дети и знать в
возрасте 6 – 7 лет.
Дать знания родителям о том, какие развивающие занятия и игры
можно проводить на развитие психических функций у детей.
Наглядная информация для родителей:
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Памятка «Будущий первоклассник», буклет «Скоро в школу», буклет
«Адаптация к школе».
Сотрудничество – позитивное взаимодействие, в котором цели и
интересы участников совпадают либо достижение целей одних участников
возможно только через обеспечение интересов и устремлений других его
участников
Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного
воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимную
обусловленность
и
связь,
выступает
как
интегрирующий
фактор, порождающий их взаимную обусловленность и связь.
 Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников:
 стихийность
контактов:
просьба
педагогов
вмешаться
в
воспитательный процесс без рекомендаций, каким образом достичь
желаемого результата;
 низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями
(не умение психологически грамотно построить беседу)
 воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного
поведения ребенка, чем отмечают его успехи;
 у воспитателя и родителей слабая мотивация к сотрудничеству.
 Позиция педагога дошкольного учреждения при взаимодействии с
семьями воспитанников:
 не директивный метод общения;
 опора на инициативу родителей;
 совместное с родителями оценивание развития ребенка;
 поиск решения проблемы совместно с родителями;
 обсуждение целей воспитании детей совместно с родителями
воспитанников;
Работа педагогов учреждения по взаимодействию с семьями
воспитанников строится на принципах: открытости, сотрудничества,
создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы
к развитию ребенка в семье и детском учреждении.
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников:
 Взаимное информирование, взаимное познание:
 Знакомство с семьями воспитанников (банк данных о социальном
статусе семьи и родителей);Анкетирование родителей, написание
сочинений о семье, посещение семей педагогами;
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 Знакомство родителей с дошкольным учреждением; Собрания;
Информационно-наглядные стенды; Сайт дошкольного учреждения;
Беседы и консультации
Непрерывное образование:
 Лекции;
 Семинары;
 Конференции в том числе онлайн-конференции;
 Мастер-классы;
 Тренинги;
 Проекты;
 Игры
 Совместная деятельность педагогов, родителей детей:
 Праздники;
 Семейные праздники;
 Досуги, развлечения;
 Выставки, конкурсы;
 Проектная деятельность.
Контрольной деятельности педагогов по взаимодействию с семьями
родителей:
 Анализ эффективности (количественный и качественный)
мероприятий, которые проводятся в дошкольном учреждении;
 Использование оценочных листов для родителей, в которых они
могут отразить свои отзывы;
 Групповое обсуждение родителями и педагогами участия
родителей в организационных мероприятиях в разных формах.
Планируемые
результаты
при
взаимодействии
с
семьями
воспитанников
 Сформировать представление у родителей о сфере педагогической
деятельности;
 Овладение родителями практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному
включению в общественную деятельность.
2.8. Коррекционная работа
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Коррекционная работа - это система специальных педагогических
мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков в
физическом или психическом развитии детей.
В дошкольном учреждении все группы имеют общеобразовательную
направленность, поэтому коррекционная работа имеет одно направление
психологическая служба (в состав которой входит педагог - психолог).
Коррекционная работа в дошкольном учреждении ведется
в
направлении психологической коррекции.
Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам
диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям
педагога - психолога.
С учетом особенностей развития каждого воспитанника педагог психолог строит психо-коррекционную работу в следующих направлениях:
 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи,
повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность
в себе;
 коммуникативная
сфера:
нарушения
взаимоотношений
со сверстниками, нарушения благополучия в семье;
 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных
процессов (памяти,
внимания,
воображения,
мышления,
восприятия).
Сопровождающая развивающая работа в ДОУ (деятельность
педагога-психолога)
Педагог - психолог ставит перед собой определенные задачи:
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, воспитания и социализации;
 развитие
психолого-педагогической
компетентности
(психологической культуры) детей, родителей, педагогов;
 психологическое обеспечение образовательных программ.
Основные методы коррекционной работы педагога - психолога
проводимые в дошкольном учреждении:
Индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные
игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры; психогимнастика; релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление,
дыхательные техники, использование визуальных образов.
Консультирование: педагогов, родителей.
109

Консультативная
направлениям:

и просветительская

работа

ведется

по следующим

Индивидуальная
С педагогами:
 проводится по запросам и результатам диагностики;
 обзор групп по результатам скрининговой и углубленной диагностики.
С родителями:
 проводится по запросам и результатам диагностики.
Групповая
С педагогами:
 семинар-практикум;
 мастер-класс;
 консультация;
 тренинг.
 С родителями:
 выступления на родительских собраниях;
 тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.)
с родителями по заранее выбранной проблеме;
 оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой
группе;
 подбор психологической литературы для библиотечки родителей.
Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление
и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного
детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность
за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых
для полноценного психологического развития и формирования личности
ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика
предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка,
которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям
в интеллектуальном
и эмоциональном
развитии,
в его поведении
и отношениях.
Психо-профилактическая работа по эмоциональному развитию детей
дошкольного возраста имеет четыре основных направления:
 Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации
детей;
 Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения,
пространственных представлений;
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 Развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);
 Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.
Все направления продиктованы актуальными для данного возраста
проблемами, а также психофизиологическими особенностями детей. Работа
проводится в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.
Координация реализации Программы осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
Методическое обеспечение коррекционной работы
В Приложении № 6 представлены задачи и методическое обеспечение
коррекционной работы
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2.9. Комплексно-тематическое планирование МДОУ - детский сад № 34 «Звёздочка»

Месяц

Неделя

Ранний возраст

Младшая
группа

Здравствуй детский сад

2-4 неделя

Я и моя семья

Старшая
группа

Октябрь

ПодготовиИтоговое
тельная
к мероприятие
школе группа
День знаний
Развлечение

Я и мой город (город в стране)

Сентябрь

1 неделя

Средняя
группа

1 неделя

День пожилого человека

2 неделя

Золотая осень

Музыкальнофизкультурный
праздник
Участие
в
общегородских
мероприятиях

Развлечение

Выставка
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Традиции русского народа

3-4
неделя
Осень

Ноябрь

1- 2 неделя

3-4 неделя

Декабрь

1 неделя

2-4 неделя

Осень

Быт и традиции русского народа

Экологический марафон

День матери

Будь осторожен! (ПДД)

Зима

Посещение
экспозиции
«Русская изба»
в выставочном
центре
Праздник
осени

Развлечения

Просмотр
мультфильмов
по ПДД
Новогодний
праздник
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Январь

Январь

2 – 3 неделя

Зима

Рождество

4 неделя

Зима

Сохраним природу

1- 2 неделя

Игрушки

Знакомство с народной культурой и традициями

3 неделя

Развлечение

Тематический
досуг
Ист. худ.музей
мастер – класс
«Хохломская
ложка»
Развлечение

Март

Февраль

Наша армия сильна
4 неделя

Масленица

1-2
неделя

Мамочка любимая

Спортивный
праздник

Праздник к 8
марта,
выставка
детских работ
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3-4
неделя

Апрель

1 – 2 неделя
3 неделя
4 неделя

1- 2 неделя

Июнь

Май

3 -4 неделя

1-2 неделя

Культурное наследие России

Выставки,
кукольные
спектакли,
конкурсы
Весна
Космос
Выставки,
конкурсы
Экологический марафон
День Земли
День птиц
Весна
Рукотворный
Пасха
Выставка
мир
творческих
работ
Концерт,
Природа родного края
День Победы
конкурсы
Мы любим книги
До свидания «День защиты
детский сад
детей»,
«До
свидания
детский сад»
Выставка книг
самоделок
Мир детства
Развлечение
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Наша родина Россия

1-2 неделя

Моя семья

Июль

3-4 неделя

3-4 неделя

Лето - красное

Август

1-2 неделя

3-4 неделя

Крещение Руси
Лето - красное

Собираем урожай

Флаг - символ государства

Выставки
творческих
работ,
тематический
досуг
Выставка
творческих
работ
Литературные
чтения
Театрализован
ная
деятельность
Выставка
творческих
работ
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II.1. Часть, содержательного
образовательных отношений

раздела

формируемая

участниками

Изменения в социальной жизни России повлекли за собой новые
тенденции в развитии дошкольного образования. Нельзя забывать, что дети,
как и взрослые имеют различные психические склад, различные интересы.
Возникает необходимость учета всех особенностей при планировании
образовательной деятельности. Можно отметить, что в обязательной части
Программы отражена психолого-педагогическая работа , формы работы с
детьми. Однако созданные парциальные Программы педагогами
дошкольного учреждения рассматривают отдельные направления более
подробно, проводить в нетрадиционной форме, что позволяет превратить
образование в интересный для детей процесс.
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по парциальной
программе «Мир прекрасного»
Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 15
Таблица № 15.
Образовательные Способы и направления поддержки детской
Организац
ориентиры
инициативы
ия
образовательной
Содержание
Содержание
среды
деятельности
деятельности детей
педагога
«Мир прекрасного»
Создание
благоприятных
условий
для
формирования
основ
базовой
музыкальной
культуры
личности,
всестороннего
развития
музыкальных,

Создавать
ситуации,
в
которых дети при
помощи
музыкальных,
произведений
могут
выразить
свое отношение к
событиям
и
явлениям в том
числе

Обсуждать с участием
взрослого музыкальное
произведение.
Передавать в своих
творческих
работах
отношение
к
музыкальным
произведениям.
Высказываться
по
поводу услышанного и
увиденного
в

Насыщенн
ая,
многообразная,
адекватная
образовательная
среда,
позволяющая
заниматься
изобразительной
и музыкальной
деятельностью.
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психических
качеств
в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями.

происходящим в музыкальном
детском саду.
произведении.
Направлять
активность детей
на обсуждение и
создание
своих
творческих работ
на
основе
произведений
искусства.
Поддержание
инициативы
при
обсуждении
музыкального
произведения
Предлагать такие
задания,
чтобы
дети
могли
выразить
свою
самостоятельность.

В части формируемой участниками образовательных отношений
каждая парциальная программа направлена на развитие детей в одной из
образовательных областей.
2.1.1 Формы образовательной деятельности.
Ведущим видом детской деятельности в дошкольном возрасте является
игра, содержание программы представлено в форме воображаемого
музыкального путешествия. Знакомство с классической музыкой происходит
в процессе различных видов музыкально-игровой деятельности, музыкальнопоэтической деятельности, изобразительной деятельности.
Данная программа направлена на формирование в сознании ребенка
целостной художественной картины мира в его основных пространственновременных, духовных и предметных измерениях с проекцией на личность
ребенка.
В программе сочетаются индивидуальные, подгрупповые и
коллективные виды деятельности.
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2.1.2. Методическое оснащение парциальной программы «Мир
прекрасного»
В Приложении
№ 7
представлены задачи и методическое
обеспечение парциальной программы «Мир прекрасного».
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2.1.3.Тематическое планирование
Блок

Тема
комплексно-тематического
плана, месяц

Синтез искусств

Осень (октябрь)

Поздняя осень (ноябрь)

Зима (декабрь)

Знакомство с народной культурой
(март)
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Тема НОД
Программные задачи

Взаимодействие с семьями
воспитанников

 «Сказки
старого
пианино.
П.И.
Чайковский»
 Продолжать
знакомить
детей
с
творчеством композитора
«Природа и музыка. Утро»
 Сравнивать пьесы с похожими названиями
 Различать
настроение
контрастных
произведений.
 Передавать настроение в рисунке
Сказка-балет
П.И. Чайковского «Щелкунчик»
 Продолжать знакомить с музыкой балета и
сюжетом сказки
 - Учить узнавать ранее прослушанные
музыкальные
фрагменты,
определять
характер музыки.
«Мир русской песни»
 Закреплять представления
народной песни

Посещение
родителями
библиотеки.

Размещение
материалов
в
центре
информации для родителей.

Размещение
иллюстраций к сказке.

Развлечение
о

жанрах

аудио

Профессии (февраль)

Весна пришла (апрель)

Слушание

Я и моя семья (сентябрь)

Приоритет (май)

Приоритет (январь)
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«Дирижер»
 Познакомить с профессией дирижер
 Закреплять и расширять представления о
музыкальных
инструментах
и
их
выразительных возможностях
«Колокольные звоны»
 Дать детям представление о способности
музыки изображать колокольные звучания
«Расскажи мне мама сказку»
 Учить детей различать яркие интонации,
средства выразительности музыки: регистр,
характер звуковедения (плавный или
отрывистый), динамику.
«Музыкальные рассказы о птицах»
 Воспитывать любовь к родной природе.
 Сравнивать пьесы, близкие по характеру,
опираясь
на
различение
средств
музыкальной выразительности
«День рождения Моцарта»
 Продолжать
знакомить
детей
с
творчеством В. А. Моцарта

Размещение в центре
информации для родителей

Посещение
библиотеки
Совместная
родителей и детей.

аудио

работа

Размещение в центре
информации для родителей

Показ
мультипликационного
фильма.

2.2.
Содержание психолого-педагогической
парциальной программе «Учимся строить»

работы

по

Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 16.
Таблица № 16.
Образовательные ориентиры

Способы и направления поддержки Организация
детской инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Учимся строить»

Формирование
приемов
умственной
деятельности
познавательного интереса в
конструктивной
деятельности.
Создать
условия для
развития
конструктивных
способностей
детей.
Создавать
условия для
самостоятельной
организации
процесса
конструирован
ия детьми.
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Создавать
Анализировать
педагогические
постройку.
ситуации для
Заменять одну
решения
деталь на другую
поставленных
для создания более
проблем
яркого образа, ставя
необходимо
в известность
использование
взрослого.
умений создавать
Использовать
постройки
строитель для
различных типов из обогащения
строителя.
игровой
Использование
деятельности.
фронтальных и
подгрупповых форм
организации детей.

Насыщенность:
Наборы деревянных
конструкторов на
каждого ребенка.
Образцы построек по
4 блокам
Игрушки для
обыгрывания
построек.
Крупный деревянный
и пластмассовый
строитель для
самостоятельно
созданных построек с
целью развития
сюжета игры.
Различные
конструкторы.
Трансформируемость
Изменение
пространства в
зависимости от
образовательной
ситуации.

Полифункциональность и
вариативность:
Возможность
использование
строительного
материала с другими
целями.
2.2.1. Формы образовательной деятельности.
В соответствии с выбором модели образовательного процесса для
детей дошкольного возраста выбран блок образовательного процесса - это
совместная партнерская деятельность взрослого с детьми.
Содержание реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Использование
разнообразных
форм организации детской
деятельности,
делает
образовательный
процесс
интересным
и
запоминающимся для детей:
 Ситуативный разговор;
 Отгадывание загадок.
2.2.2. Методическое оснащение парциальной программы «Учимся
строить»
В Приложении № 8 представлены задачи и методическое обеспечение
парциальной программы «Учимся строить».
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2.2.3.Тематическое планирование
Младшая группа
Тема

Раздел

Месяц

Я и моя Заборчик
семья.

Сентябрь

Быт
и Заборчик
традиции
русского
народа

Октябрь
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Тема НОД
Программные задачи

Организованная
образовательная
деятельность в
режимных
моментах
№1. Заборчик для домашних птиц.
Постройка
Закреплять умение
замыкать пространство, заборчика
ритмично располагая кирпичики на плоскости их красного цвета.
длинной узкой стороной.
Воспитывать у детей умение выполнять
указания педагога.
№2. Загон для домашних животных.
Постройка
Закреплять умение
замыкать пространство, низкого
ритмично располагая кирпичики на плоскости их заборчика
короткой узкой стороной.
Воспитывать у детей умение выполнять
указания педагога.
Формировать у детей понимание слов
«высокий» - «низкий».

Взаимодействие
с
семьями
воспитанников

Консультация
для
родителей:
«Игры
со
строителем
развивают у
ребёнка
сенсорные
способности»

День
матери

Заборчик

Ноябрь

№3. Заборчик для зайчика.
Учить детей определять из каких деталей сделаны
постройки, различать и называть строительные
детали (куб, кирпичик).
Сооружать постройки путём комбинирования
известных форм строительного материала.
Развивать конструктивные навыки.

Зима

Ворота

Декабрь

№4. Ворота в парк (по образцу).
Постройка
Учить детей располагать кирпичики вертикально.
ворот высоких
Выполнять
постройку
в
определённой и низких.
последовательности, добиваясь точности в работе.
Закреплять знание назначения постройки.
Упражнять детей в понимании слов «высокий» «низкий».

Январь

№5. Мебель для куклы.
Закреплять у детей представления о знакомых
предметах в окружающем, знать их назначение,
видеть их особенности.
Выделять зрительно части предметов (у стола –
крышка и ножки, у стула – сиденье, спинка и
ножки).
Закреплять
умение
правильно
называть
строительные детали.

Рождество Мебель
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Постройка
заборчика из
кирпичиков и
кубиков

Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
формы.

Создание
из Книжка
–
строителя
раскладушка
комнаты
с на подборку
мебелью для дидактическуклы.
ких игр на
восприятие
цвета.

Масленица

Дорожки

Февраль

Культурно Скамеечка
е наследие
России

Март

Весна

Апрель
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Дом

Учить детей играть со своими постройками.
Воспитывать умение внимательно слушать
педагога.
№6. Разные дорожки.
Учить детей самостоятельно строить дорожки,
преобразовывая их в длину.
Закреплять название деталей и их цвет.
Формировать у детей понимание слов «длинный» «короткий».

Постройка
Книжка
–
дорожек
раскладушка
«длинной»
и на подборку
«короткой».
дидактических игр на
восприятие
цвета
и
формы.
№7. Скамеечка для зайчат.
Постройка
Фотоотчёт:
Учить делать элементарные постройки из скамеечки для «Мы
очень
строительного материала.
игрушек
из любим
Вызвать эмоциональный и конструктивный крупного
строить»
интерес к постройке.
строителя.
Закреплять умение выбирать определённый цвет.
Развивать стремление к игровому общению,
воображение.
№8. Домик для куклы. (по образцу)
Формировать у детей обобщённые представления о
домах, умение отражать в постройке эти
представления; передавая основные их признаки.
Учить делать несложное перекрытие,

Постройка
домика
для
матрёшки
с
красной
крышей,
с

выполнять
постройку
в
последовательности.
Познакомить с новой деталью – призмой.
Мы
любим
книги
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Дом

Май

нужной синей крышей.

№9. Домик для куклы. (по условию).
Закреплять у детей обобщённые представления о
домах, умение отражать в постройке эти
представления; передавая основные их признаки,
делать
несложное
перекрытие,
выполнять
постройку в нужной последовательности, название
деталей конструктора (призма).
Формировать умение изменять постройку по
условию воспитателя.

Постройка
разноцветных
домов
для
игрушек.

Средняя группа
Тема Раздел

Месяц

Тема НОД
Программные задачи

Я и моя Ворота
семья.

Сентябрь

Быт
и Ворота
традиции
русского
народа

Октябрь

Консультация
для
родителей:
«Как
заинтересоват
ь
малыша
№2. «Ворота в детский сад»
Постройка
Закрепить умение делать постройку, соразмерную ворот разных конструирова
нием
из
игрушке.
по высоте.
кубиков»
Закрепить понятия «высокий – низкий».
Учить, самостоятельно отбирать нужные детали в
соответствии с характером постройки.

День
матери

Ноябрь
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Мебель

Организованная
образовательная
деятельность в
режимных
моментах
№1. «Ворота в парк»
Постройка
Закрепить умение делать постройку, соразмерную ворот разных
игрушке.
по высоте.
Уточнить понятия «высокий – низкий».

№3. «Кровать» (по образцу)
Постройка
Учить детей делать постройку, соразмерную мебели
игрушкам, выполнять постройку по готовому соразмерной
образцу.
игрушке.

Взаимодейств
ие с семьями
воспитанников

Учить, самостоятельно отбирать нужные детали в
соответствии с характером постройки.
Формировать умение различать длинные и
короткие пластины, правильно называть их.
Зима

Декабрь

№4. «Кровать» (поусловию).
Учить детей делать постройку, соразмерную
игрушкам, выполнять постройку по готовому
образцу.
Учить, самостоятельно отбирать нужные детали в
соответствии с характером постройки.
Формировать умение различать длинные и
короткие пластины, правильно называть их.

Постройка
мебели
соразмерной
игрушке.

Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
формы.

Рождество Здания

Январь

№5. «Домик для матрёшки».
Продолжать
учить
детей
определять
пространственное расположение частей (сзади,
спереди, сверху) и последовательный ход стройки.
Закреплять умение правильно называть знакомые
детали строительного набора.

Постройка
домика
соразмерного
игрушке.

Масленица

Февраль

№6. «Двухэтажный дом».
Постройка
Формировать обобщённые представления о домах. двухэтажного
Учить детей сооружать высокие постройки с домика
перекрытиями, делать постройку прочной.

Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
цвета.
Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактичес-

Мебель

125

Здания

Здания

Март

Весна

Мосты

Апрель

Мы
любим
книги

Мосты

Май

Культурно
е наследие
России
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Закреплять умение отбирать нужные для
постройки детали.
Познакомить с понятием фундамент.
№7. «Гараж».
Учить детей сооружать постройку в соответствии с
размерами
игрушки,
для
которой
она
предназначается.
Упражнять детей в употреблении слов «длинный»,
«спереди», «сбоку», «слева», «справа».
Развивать
у
детей
самостоятельность,
инициативность.
№8.«Мост для пешеходов»
Закреплять представление о назначении и строении
мостов, названиях частей: мостовое перекрытие,
пролёт, скаты, опоры.
Формировать умение рассматривать образец,
делать по нему постройку.
Различать понятия «длинный-короткий».
№9. «Мост для автомобилей»
Закреплять представление о назначении и строении
мостов, названиях частей: мостовое перекрытие,
пролёт, скаты, опоры.
Формировать умение рассматривать образец,
делать по нему постройку.
Различать понятия «длинный-короткий».

Постройка
гаража
соразмерного
машине

Постройка
моста
для
пешеходов
«длинного» и
«короткого»

Постройка
моста
соразмерного
машине.

ких игр на
восприятие
цвета.
Фотоотчёт:
«Мы
очень
любим
строить»

Старшая группа
Тема

Раздел

Месяц

Тема НОД
Программные задачи

Организованная
образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Взаимодейств
ие с семьями
воспитанников

Я и моя Транспорт
семья.

Сентябрь

Постройка
грузовой
машины
из
крупного
строителя.

Консультация
для
родителей:
«Конструиров
ание
из
строительного
материала»

Быт
и Транспорт
традиции
русского
народа

Октябрь

№1. «Грузовая машина»
Учить строить грузовую машину, устанавливать
зависимость
строения
машины
от
её
функционального
значения,
самостоятельно
анализировать постройки.
Развивать логическое мышление.
Воспитывать
усидчивость,
внимательное
отношение друг к другу.
Развивать
связную
диалогическую,
монологическую речь.
№2. «Катер»
Учить планировать постройку, предварительно
рассказывать о ней.
Формировать умение
заменять одни детали
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Постройка
катера
из
крупного
строителя.

День
матери

Транспорт

Зима

Ноябрь

Декабрь

Мосты

Рождество

Январь
Мосты

Масленица

128

Здания

Февраль

другими.
Развивать у детей самостоятельность, инициативу.
№3. «Трамвай»
Развивать у детей умение отражать свои
наблюдения, знания о предметах.
Учить их делать прочное основание постройки,
используя цилиндры, делать перекрытие.
№4. «Мост» (по образцу)
Учить детей строить постройку – мост, используя
детали конструктора.
Учить создавать постройку по образцу, анализируя
его.
Закреплять знания о деталях конструктора.
Расширять знания детей о видах мостов.
№5. «Мост» (по условию)
Учить детей делать более сложное перекрытие,
сооружать достаточно сложную конструкцию.
Уметь украсить постройку.
Формировать умение анализировать образец,
находить отдельные конструктивные решения.

Постройка
катера
из
крупного
строителя.
Постройка
моста
крупного
строителя

Книжка
–
из раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
формы.
Постройка
Книжка
–
моста
из раскладушка
крупного
на подборку
строителя
дидактических игр на
восприятие
цвета.
№6. «Дом» (по образцу)
Постройка
Книжка –
Учить детей делать более сложные перекрытия, домика более раскладушка
сооружать достаточно сложную конструкцию, сложной
на подборку
украшать постройку.
конструкции.
дидактичес-

Культурное
наследие
России

Здания

Март

Весна

Здания

Апрель

Мы
любим
книги

Здания

Май
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Формировать умение анализировать образец,
находить отдельные конструктивные решения.
Воспитывать самостоятельность.
№7. «Дом» (по условию)
Учить детей делать более сложные перекрытия.
Сооружать довольно сложную конструкцию.
Формировать умения находить более сложные
решения.
Украшать постройку.
№8. «Детский сад»
Формировать у детей обобщённые представления о
зданиях.
Создавать постройку, отвечающую определённым
требованиям.
Закреплять умение делать перекрытия.
Воспитывать умение работать вдвоём, не мешая
друг другу.
№9. «Улица города»
Активизировать знания детей, учить их творчески
применять ранее приобретённые конструктивные
умения.
Учить размещать свои постройки с учетом
расположения построек других детей.
Закреплять умение трудиться в коллективе.

ких игр на
восприятие
цвета и ф-ы
Постройка
Фотоотчёт:
домов разной «Мы
очень
конструкции
любим
строить»

Постройка
домов разной
конструкции

Постройка
улицы города

Подготовительная к школе группа
Тема
Раздел
Месяц
Тема ООД
Программные задачи

Я и моя Транспорт
семья.

Сентябрь

Быт
и Транспорт
традиции
русского
народа

Октябрь
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Организованная
образовательная
деятельность в
режимных
моментах
№1. «Грузовая машина»
Самостоятельн
Уточнить представление детей о городском ая постройка
транспорте, разнообразии видов его, зависимости грузовой
конструкции каждого вида транспорта от его машины
назначения.
Развивать самостоятельность и инициативу в
осуществлении строительного замысла.
Развивать связную диалогическую речь.
Приобщать детей к словесному искусству.
№2. «Самолёт»
Самостоятельн
Учить детей выделять части самолёта (мотор, ая постройка
фюзеляж, пропеллер, шасси) и устанавливать самолёта
практическое назначение самой конструкции и её
основных частей.
Продолжать формировать умение заменять одни
детали другими.
Учить планировать работу.

Взаимодейств
ие с семьями
воспитанников

Консультация
для
родителей:
«Значение
конструирова
ния
из
строительного
материала в
умственном
развитии
ребенка»

День
матери

Транспорт

Зима

Ноябрь

Декабрь
Мосты

Рождество Здания

Январь

Масленица

Февраль
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Здания

№3. «Судно»
Помочь детям выделить зависимость формы судна
от его практического назначения.
Формировать обобщенные представления о судах.
№4. «Мост» (по образцу)
Совершенствовать
умения
строить
мосты,
используя разные детали конструктора.
Учить детей строить перекрытия на высоких
редких поставленных устоях (опорах).
Развивать умения работать в паре.
Воспитывать уважение к профессии – строитель.
№5. «Двухэтажное здание»
Формировать обобщённые представления о
зданиях.
Учить строить по чертежу.
Самостоятельно подбирать нужный строительный
материал.
Закрепить название всех строительных деталей.
№6. «Театр»
Закрепить умение детей конструировать здания
различного назначения.
Учить детей самостоятельно отбирать материал
для постройки.
Продолжать учить создавать коллективные
постройки.

Самостоятельн
ая постройка
судна.
Самостоятельн
ая постройка
моста
из
крупного
строителя.

Постройка
дома
чертежу.

Постройка
музея

Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
формы.
Книжка
–
по раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
цвета.
Книжка
–
раскладушка
на подборку
дидактических игр на
восприятие
цвета.

Культурно Здания
е наследие
России

Март

Весна

Здания

Апрель

Мы
любим
книги

Здания

Май
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№7. «Сказочный домик»
Вызвать у детей эмоциональное отношение к
постройке.
Развивать художественный вкус.
Удовлетворять потребность детей в декоративном
оформлении конструкций.
Воспитывать умение работать самостоятельно.
№8.«Железнодорожный вокзал»
Упражнять детей в сооружении знакомых построек
по памяти, побуждая их к проявлению творчества
и изобразительности.
Учить договариваться о предстоящей работе.
№9. «Улица города»
Активизировать знания детей, учить их творчески
применять ранее приобретённые конструктивные
умения.
Учить размещать свои постройки с учетом
расположения построек других детей.
Закреплять умение трудиться в коллективе.

Постройка
дворца
Снежной
королевы.

Постройка
станции метро

Постройка
главной улицы
нашего города.

Фотоотчёт:
«Мы
очень
любим
строить»

2.3.
Содержание психолого-педагогической
парциальной программе «Риторика малышам»

работы

по

Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 17.
Таблица № 17.
Образоват
ельные
ориентиры

Способы и направления поддержки
Организация
детской инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Риторика малышам»

Развитие
Обсуждать с детьми
коммуникативн важные жизненные
ых способностей вопросы
через
специально
созданные ситуации.
Развитие
детской
самостоятельности.

Участие
в
организованных
педагогом
дискуссиях.
С
помощью
взрослого
обнаруживать
ошибки
в
своих
высказываниях.
Использование
не
вербальных средств
общения
при
обсуждении
проблемы.

Насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды наглядными и
игровыми
материалами.
Использование
технических средств
для
обогащения
образовательной
среды.

2.3.1. Формы образовательной деятельности





Беседа, ситуативный разговор;
Речевая ситуация;
Составление и отгадывание загадок;
Игры
и игровые ситуации (сюжетные,
театрализованные);
 Этюды ;
 Логоритмика;
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с

правилами,

 Творческие задания;
 Упражнения по технике речи;
 Выступление
детей
в
разных
риторических
жанрах
(поздравление,
выражение
благодарности,
обращение
с
просьбой,
корректный
отказ
в
просьбе,
сообщение –
рекомендация, основанная на собственном жизненном опыте
(например, как играть в ту или иную игру или как изготовить
игрушку для елки), утешение, извинение и др.).
2.3.2. Методическое
«Риторика малышам»

оснащение

парциальной

программы

В Приложении № 9 представлены задачи и методическое обеспечение
парциальной программы «Риторика малышам».
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2.3.3. Тематическое планирование
Подготовительная к школе группа
Тема

Я и
город

Раздел

мой Общение.
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Месяц

Сентябрь

Тема НОД
Программные задачи

№1. Тема: Прогулка по городу.
Программное содержание:
Показать дошкольникам, что без
общения жизнь человека невозможна;
общение
предполагает
взаимопонимание людей; общение
должно
быть
доброжелательным.
Познакомить
с
фразеологизмами.
Находить в предложении смысловые
неточности, ошибки. Формирование
словесно-логического
мышления;
умение образовывать прилагательное
от существительного. Обогащение
словаря.
Совершенствовать
представлений о родном городе.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.

Организованная
образовательная
деятельность в режимных
моментах
Д/упражнение «Кто ты?»
Цель:
упражнять
в
словообразовании.
Упр-е «Придумай название
бульвару»
Цель:
упражнять
в
словообразовании.
Д/и «Найди ошибку»
Цель:
учить
замечать
неточности в построении
предложений;
учить
рассуждать.

Взаимодействие с семьями
воспитанни-ков
Консультация
для родителей.
«Развитие речи
как
фактор
подготовки к
школе»
Цель: раскрыть
условия
становления
речи у ребёнка.

Быт
и Общение.
традиции
русского
народа

136

Октябрь

№2. Тема: Долго думал, да хорошо
сказал.
(общение бывает разным, устное
общение)
Программное содержание:
Подвести
детей к
составлению
рассуждений и пониманию его
особенностей: тезиса, доказательства,
выводов. Продолжать работу по
формированию интереса к русскому
фольклору.
Развитие
свободы
мышления, фантазии, чувства юмора.
Показать значимость устного общения.
Совершенствовать
умение
произносить
четко
скороговорки,
проговаривая
каждый
звук.
Совершенствовать умение выполнять
общепринятые нормы поведения.

Игра
«Что
напутал
художник?»
Цель: учить рассуждать,
находить ошибки в речевых
ситуациях.
Проговаривание
чистоговорок :
Ра-ра-ра – отправляться нам
пора.

Памятка
для
родителей.
«Что
могут
сделать
родители,
чтобы
обеспечить
речевую
готовность
ребёнка
к
Ны-ны-ны – нам преграды школе?»
не страшны.
Цель: отрабатывать дикцию.

День
матери

Зима

Общение.

Речевой
этикет
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Ноябрь

Декабрь

№3. Тема: Говорит она беззвучно,
письменное
общение.
Программное содержание:
Показать роль книги в жизни человека.
Доказать, что чтение книги – это тоже
общение. Прививать любовь к книге,
бережное отношение к ней. Показать
дошкольнику,
что
письменное
общение может существовать поразному (рисунки, знаки, символы).
Развивать умение разгадывать ребусы,
видеть
и
передавать
мимикой
эмоциональное состояние человека.
Пополнять литературный багаж детей
стихотворениями о маме. Воспитывать
интерес к общению друг с другом.
Совершенствовать умение выполнять
общепринятые
нормы
поведения.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.
№4. Тема: Зачем быть вежливым.
Программное содержание:
Помогать осваивать формы речевого
этикета,
объяснить
детям,
что:

Чтение
книг
произведениями о маме.

с

Стендовый

материал.

Цель: прививать любовь к
книге, бережное отношение «Дидактически
е
игры
по
к ней.
развитию
звуковой
Упр. «Что подарим маме»
культуры речи»
Цель: упражнять в подборе
Цель:познаком
слов со звуком Ф , ф
ить родителей с
составными
компонентами
звуковой
культуры:
речевой слух и
речевое
дыхание.
Познакомить
родителей
с
играми,
направленными
на овладение
детьми
Разыгрывание ситуативных правильным
диалогов «В автобусе», «В речевым
магазине».
дыханием,
правильным

вежливость
помогает
налаживать
контакты с собеседником; вежливым
надо быть всегда; вежливость должна
быть искренней. Учить объяснять
фразеологизмы. Воспитывать умение
выслушивать
своего
товарища.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.

Цель:
совершенствование
диалогической
речи,
освоение форм речевого
этикета.

произношение
м всех звуков
родного языка,
чётким

произношением
умением
Разыграть
в
масках слов,
пользоваться
стихотворение «Кто знает
голосом

волшебное
М.Дружинина.

слово»

Цель:
совершенствование
диалогической
речи,
отрабатывать
интонационную
выразительность речи.
Чтение
мексиканской
народной сказки «Вежливый
кролик»

Сохраним
природу

Техника
речи.
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Январь

Цель: прививать любовь к
книге, бережное отношение
к ней.=
№5. Тема: Тихо или громко. Каким Чтение
знакомых Семинартоном.
стихотворений.
практикум
«Выразительно
Программное содержание:
Цель:
уметь
выбирать сть
устной
громкости
для речи»
Обращать внимание детей на то, что уровень
уровень громкости относится к

конкретно речевой ситуации и видам
обращения. Учить детей управлять
своим
голосом;
использовать
интонацию
в
зависимости
от
конкретного речевого жанра. Развитие
речевого слуха.
Воспитывать
искреннего,
заинтересованного
собеседника.
Совершенствовать умение выполнять
общепринятые
нормы
поведения.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время.
Масленица

Речевой
этикет.

139

Февраль

чтения стихотворения.

Цель: обсудить
с родителями
приемы,
делающие
Дикционная
разминка- нашу
речь
загадка «Я спросил его: «Ты выразительной
кто?...»
и яркой.
Цель: отрабатывать дикцию.
Упр-ие
пословицу»

«Объясни

Цель:
учить
объяснять
смысл пословицы с опорой
на иллюстрации.
№6. Тема: Как обратиться с просьбой. Разыгрывание
речевых
ситуаций,
содержащих
Программные задачи: Учить детей просьбу.
вежливо обращаться с просьбой к
собеседнику; рассуждать. Объяснить, Цель: упражнять детей в
что
просьба
должна
быть освоении форм речевого
мотивированной. Воспитывать умение этикета.
общаться вежливо друг с другом в
повседневной
жизни.
Создание Упр-ие «Как обратиться к
доброжелательного,
спокойного собеседнику»
микроклимата во время деятельности
Цель: учить самостоятельно
детей.
выбирать
правильную
форму
обращения
к

Культурное
наследие
России

Речевой
этикет.

140

Март

№7. Тема: Алло! Алло!
Программные задачи: Познакомить
детей с тем, как нужно вежливо
отвечать на телефонный звонок; как
реагировать на ситуацию, если плохо
слышно или вовсе не слышно того, кто
вам звони т. Воспитывать желание
поддерживать диалог в игровых
ситуациях.
Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.

друзьям,
сверстникам,
взрослым.
Упр-ие
«Сочини Стендовый
скороговорку
материал.
«Развитие
Цель: отрабатывать дикцию.
интонационной
Разыгрывание
речевых выразительност
ситуаций
телефонного и речи»
разговора.
Цель:
Цель: учить вести диалог по ознакомление
телефону.
родителей
с
эффективными
приёмами
развития
выразительной
речи.

Космос

Речевой
этикет.

Апрель

№8. Тема: Ты слушатель. Какой ты Упр-ие «Запомни и назови II. Буклет
предметы»
слушатель.
«Роль речевого
этикета
в
Программные
задачи:
Объяснить Цель: развивать слуховое воспитании
детям, что, общаясь, мы не только внимание, запомнить и детей»
говорим, но и слушаем; дать суть назвать предметы, на основе
«Федорино III. Цель:
как
нерефлексивного слушания. Слушать – произведения
горе»
воспитать
значит принимать активное участие в
речевой
диалоге; помочь детям осознать, что
Упр-ие
«Запомни
и
этикету
слушатель
должен
быть
повтори»
ребенка.
внимательным
и
вежливым.
Формировать
умение
адекватно
Цель: развивать слуховое
воспринимать информацию. Учить внимание.
детей оценивать себя как слушателя.
Создание
доброжелательного, Упр-ие
спокойного микроклимата во время «Нарисуй замок»
деятельности детей.
Цель: развивать слуховое
внимание.
Проговаривание
чистоговорок :

До
свидания
детский сад

Речевой
этикет.

141

Май

Цель: отрабатывать дикцию.
№9. Тема: Слово не воробей - вылетит Упр-ие «Объясни пословицу
– грубое слово способно
не
поймаешь.
разрушить дружбу, как
Программные
задачи:Учить сильный ветер разрушает

рассуждать,
объясняя
пословицу.
Объяснить детям, что слово человека
могущественно: словом мы можем
пожалеть,
приободрить,
обидеть,
огорчить; прежде чем сказать подумай,
как к твоим словам отнесется
собеседник. Воспитывать чувство
ответственности
за
сказанное.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.
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горы»
Цель: учить рассуждать,
объясняя смысл пословицы.
Работа с картинками
Цель: учить давать оценку
поступкам людей.

Средняя группа
Тема

Я и
город

Раздел

мой Техника
речи.

Быт
и Техника
традиции
речи.
русского
народа

143

Месяц

Тема НОД
Программные задачи

Сентябрь

№1. Не плачь заинька, не плачь
серенький.
Формировать умение разыгрывать
небольшие произведения, менять
силу голоса, тембр, пользоваться
жестами
для
большей
выразительности своего выступления,
ясно выражать свою мысль. Развивать
правильное
речевое
дыхание,
актерские способностей. Воспитывать
желание принимать участие в
небольших
театрализованных
представлениях.
№2. Хватит плакать ревушка –
ревушка-коровушка
Помогать
читать
небольшое
произведение
с
естественной
интонацией;
развивать
артикуляционный аппарат, речевое

Октябрь

Организованная
образовательная
деятельность
в
режимных моментах
Упражнение
«Какая
вкусная конфета»
Цель:
работа
над
интонационной
выразительностью речи.
Разыгрывание
прибаутки «Не плачь
заинька,
не
плачь
серенький», «Курочкарябушечка».

Дидактическая
игра
«Сильный ветер»
Цель:
закреплять
правильное
произношение
звуков
[Ф-Ф'] отдельно и в

Взаимодействие
с
семьями
воспитанников
Буклет
«Знакомство
родителей
с
предметом
«Риторика»»
Цель:
познакомить
родителей
с
приоритетным
направлением
дошкольного
учреждения.

дыхание, мимические мышцы лица,
умение
выражать
жестами
определенные чувства, в данном
случае «плач»; умение говорить в
определенном темпе. Продолжать
работу по формированию интереса к
русскому
фольклору,
умение
чувствовать
характер
музыки.
Воспитывать интерес к выступлению
пред аудиторией. Совершенствовать
умение выполнять общепринятые
нормы поведения.

День
матери

144

Техника
речи.

Ноябрь

№3. Гуси, гуси га-га-га.
Учить детей
четко и ясно
высказываться;
передавать
настроение
произведения
при
помощи
невербальных
средств.
Продолжать работу по отработке
жестов «согласия», «несогласия», а
так же речевого дыхания. Развивать
актерские
способности,
умение
изменять скорость речи, силу голоса.

звукосочетаниях.
Разучивание
скороговорки
Цель:
отрабатывать
дикцию
Артикуляцион-ная
гимнастика
Цель:
выработка
полноценных движений
и
определенных
положений
органов
артикуляционного
аппарата, необходимых
для
правильного
произношения звуков.
Чтение потешки «Гусигуси, га,га,га»
Цель:
развитие
интонационной
выразительности речи.
Чтение стихотворений о
маме.
Цель:
развитие
интонационной
выразительности

Зима

Техника
речи.

145

Декабрь

Воспитывать желание слушать своего
товарища.
Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.
№4. В гости к дедушке “Молчок”.
Учить сочетать движение и речь,
распознавать эмоции: радостные,
сердитые,
грустные,
закрепить
умение управлять своим голосом.
Развивать
пантомимические
и
мимические
навыки,
творческое
воображение, умение фантазировать,
артикуляционный
аппарат.
Воспитывать
сочувствие
и
сопереживание.

Заучивание
стихотворения
“Солнышко”
Цель:
развитие
интонационной
выразительности речи.
Драматизация
сказок:
“Колобок”, “Лисичка со
скалочкой”
Цель:
развитие
интонационной
выразительности речи.
Отгадывание загадок о
животных
с
изображением их героев.
Цель:
развивать
мышление,
актерские
способности, используя
известные
средства
выразительности

Консультация
для родителей
«Развитие речи
детей
через
знакомство
с
народным
творчеством»
Цель:
влияние
фольклора
на
развитие
речи
детей.

Сохраним
Техника
природу
речи.
4
неделя
января

Январь

Масленица Речевой
4
неделя этикет.
февраля

Февраль
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№5. Кисонька-мурысонька.
Развитие умения произносить фразы с
разной интонацией. Развитие мелкой
моторики, памяти, артикуляционного
аппарата.
Совершенствование
диалогической
речи:
умения
участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы.
Познакомить детей с Олимпийскими
символами.
Совершенствование
умений выполнять общепринятые
нормы
поведения.
Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.
№6. Здравствуйте.
Познакомить с этимологией слов,
обозначающих
приветствие.
Развивать мышление, память, речь.
Воспитывать желание быть вежливым
со всеми людьми.

Произнесение
междометий с разной
интонацией.
Цель:
работа над
интонационной
выразительностью речи.
Разыгрывание потешки
«Кисонька-мурысонька»
Цель:
развивать
интонационную
выразительность речи.

Упр-е
«Разноцветное
слово»
Цель: произнести слово
«здравствуйте» с разной
интонацией.
Упр-е «Поздоровайся с
другом»
Цель: закрепить речевые
формы приветствия.
Чтение
стих-я

Стендовый
материал
«Разучите
с
детьми
скороговорки»
Цель:
роль
скороговорок в
выработке
артикуляционны
х механизмов,

Культурное Общение.
наследие
России
4
неделя
марта

Март

Космос
Речевой
2
неделя этикет.
апреля

Апрель
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№7. Небылица в лицах конспект.
Продолжение
работы
над
техникой речи (развитием дыхания,
выразительностью речи);
над
пантомимическими
навыками.
Развитие творческого воображения,
памяти, мышления.
Совершенствование
представления
детей
о
домашней
птице.
Познакомить детей с произведением
народного творчества – небылица.
Воспитывать
культуру
диалогического общения, умение
слушать, соблюдать очередность при
разговоре.
Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности.
№8. Спасибо.
Познакомить с этимологией слов,
обозначающих благодарность. Учить
использовать интонационные умения

«Здравствуй, Гусь».
Цель:
учить
давать
этическую
оценку
действиям героя.
Чтение
сказки
Г.Х.
Андерсена
“Гадкий
утенок”,
русских
народных
сказок
“Петушок и бобовое
зернышко”, ”Бабушка,
внучка да курочка”.
Цель: прививать любовь
к
книге,
бережное
отношение к ней.
Разучивание
считалки:
Чик – чики – чики –чок
Цель:
произнесение
считалки с разной силой
голоса.

которые
в
дальнейшем
помогают
овладеть
полноценной
техникой речи.

Разыгрывание ситуаций
благодарности.
Цель:
совершенствование

Стендовый
материал
«Детское
словотворчество

в различных ситуациях; отрабатывать
длительный
выдох;
уточнить
артикуляцию и отработать четкое
произнесение
гласных
звуков.
Развивать мышление, память, речь.
Воспитывать желание быть вежливым
со всеми людьми.

Мы любим Речевой
книги
этикет.
4
неделя
мая

148

Май

№9. До свидания.
Познакомить с этимологией слов,
обозначающих прощание. Учить,
отгадывая загадку, передавать цепь
логических рассуждений. Развивать
мышление,
память,
речь.
Воспитывать желание быть вежливым
со всеми людьми.

диалогической
речи,
освоение форм речевого
этикета.
Артикуляционная
гимнастика
Цель:
выработка
полноценных движений
и
определенных
положений
органов
артикуляционного
аппарата, необходимых
для
правильного
произношения звуков.
Разучивание
скороговоркискок
сорока, скок сорока,
слепа с ока, крива с бока
Цель:
отрабатывать
дикцию.
Разыгрывание речевых
ситуаций
Цель:
упражнять
детей
в
освоении форм речевого
этикета.

Цель: развитие
грамматического
строя речи и
значение
словотворчества.

Старшая группа
Тема

Я и
город

Раздел

Месяц

мой Общение. Сентябрь

4
неделя
сентября

149

Тема НОД
Программные задачи

№1. Тема: Чипполино в нашем
городе.
II часть. Дидактическая
игра
«Знакомые незнакомцы»
Развивать
интерес
к
малым
фольклорным формам - пословицы.
Учить детей понимать важность
взаимопонимания, контакта между
людьми; анализировать русские
пословицы. Формировать умение
составлять небольшую сказку с
заданными
героями.
Развивать
умение высказывать свои мысли;
подбирать
прилагательные
к
существительному;
развивать
длительный непрерывный ротовой
выдох. Закрепить понятия видов
транспорта.
Совершенствовать
представление о родном городе.

Организованная
образовательная
деятельность в режимных
моментах
Дидактическая
игра
«Придумай сам конец
пословицы»
Цель: учить анализировать
русские пословицы.
Упр-е «На каком виде
транспорта путешествовал
Чипполино» (загадки описания)
Цель: закрепить понятия
видов транспорта.
Игра
«Знакомые
незнакомцы»
Цель: сочинить сказку,
используя
знакомых
героев.

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
Консультация для
родителей
«Развитие
речи
детей
старшего
дошкольного
возраста
средствами малых
форм фольклора»
Цель:
раскрыть
значение
малых
фольклорных форм
в развитии речи
детей.

Быт
и Техника
традиции
речи.
русского
народа
4
неделя
октября

150

Октябрь

Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.
№2. Тема:. Не наше дело чашки
точать, наше дело из чашек хлебать.
II часть. Интонация - сомневаемся,
восхищаемся, удивляемся.
Учить составлять описательный
рассказ о предметах посуды;
сравнивать различные предметы по
материалу, размерам, назначению,
употребляя
названия
качеств
(стеклянный,
металлически,
пластмассовый), образовывать слова
по аналогии названия предметов
посуды(хлебница, сахарница ит.д.);
активизировать употребление слов
противоположного
значения;
закреплять
умение
классифицировать
предметы по
качеству
(стеклянный,
металлический,
пластмассовый,
деревянный). Продолжать прививать
интерес к быту русской деревни.
Закрепить
знания
детей
о

Повторение
ранее
разученной скороговорки с
разной интонацией.
Цыпленок с курицей пьют
чай на улице.
Цель:
развитие
интонационной
выразительности речи.
Игра «Раньше было.., а
сейчас...»
Цель
—
изучение
своеобразия представлений
о традиционных предметах
быта.
Предъявление задания: «Я
буду называть старинные
предметы, а ты говори,
какие сейчас есть похожие
предметы: лапти (ботинки,
туфли),
чугунок
(кастрюля),
сарафан
(платье), печь (плита),

современной и старинной посуде.
Отрабатывать
интонационную
выразительность
речи.
Совершенствовать
умение
выполнять общепринятые нормы
поведения.

День
Техника
матери
речи.
4
неделя
ноября

151

Ноябрь

№3. Много крику - мало толку.
Дать
детям
представление
о
громкости речи, о ситуациях, когда
необходимо говорить громко, тихо,
обычным голосом. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к
самым
близким
людям.
Совершенствовать
умение
выполнять общепринятые нормы
поведения.
Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата
во
время
деятельности детей.

кокошник
(шляпка),
кафтан
(куртка),
рукомойник
(раковина),
лавка
(стул,
табурет,
диван), люлька (кроватка) ,
Крынка-кувшин,
Чугункастрюля, Самовар-чайник,
Чарка-чашка,
Корецковшик, Плошка-тарелка
и т. п.»
Разучивание
и
чтение
колыбельных, закличек.
Цель: учить выбирать силу
голоса при чтении малых
фольклорных форм.
Игра «Регулирование
Цель: развитие внимания
детей, учить владеть своим
голосовым аппаратом как
основным инструментом
речевой коммуникации.

Стендовый
материал.
«Развитие
речевого голоса»
Цель: познакомить
с
упражнениями
для развития силы
голоса.

Зима
неделя
декабря

4 Техника
речи.

Сохраним
Техника
природу
речи.
4
неделя
января
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Декабрь

№4. Тема: За твоим языком не
поспеешь босиком.
Познакомить детей с понятием
темп речи. Формирование умения
рассказывать пословицы, поговорки,
потешки
от
лица
любимых
сказочных героев, подражать их
темпу и тембру голоса. Развитие
умения читать скороговорки с
различным темпом. Воспитывать
интерес к устной речи, малым
фольклорным формам.

Чтение скороговорок:
«От топота копыт пыль по
полю летит»
«Ткач ткет ткань на платье
Тане»
Цель:
отрабатывать
дикцию.
Игра «Наоборот»
Цель:
развитие
внимания детей, учить
владеть своим голосовым
аппаратом как основным
инструментом
речевой
коммуникации.

Январь

№5. Тема: Сладку речь-то говорит,
словно реченька журчит.
Познакомить детей с тем, что голос
каждого человека имеет свою
неповторимую окраску, что эта
окраска
называется
тембром.
Обратить
внимание,
что
в
зависимости от того, что говорят
друг
другу
люди,
меняется
интонация. Продолжать развивать

Игра «Улиточка» Цель:
учить
изменять тембр
голоса.
Пересказ
сказки
«Три
медведя», «Петушок и
бобовое зернышко»
Цель: учить передавать
тембр
голоса
разных
сказочных героев.

Стендовый
материал.
«Развитие связной
речи детей»
Цель:
познакомить
с
играми
для
развития связной
речи.

Масленица Речевой
4
неделя этикет.
февраля

Культурное
наследие
России

Февраль

Общение. Март
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чувство красоты поэтического слова,
умение вслушаться в окружающие
звуки.
№6. Тема: Будем талантливыми
собеседниками
Учить
использовать
различные
средства
выразительности,
необходимые в межличностном
общении; устранять барьеры в
общении друг с другом. Продолжать
знакомить детей с монологом,
диалогом; монолог может идти от
любого лица. Продолжать развивать
актерские
способности.
Воспитывать желание выступать
перед аудиторией.

Разыгрывание ситуативных
диалогов
«Встреча
в
парке», «Кузя».
Цель: совершенствование
диалогической
речи,
освоение форм речевого
этикета.
Чтение
небольших
стихотворений
Цель: развивать актерские
способности,
используя
известные
средства
выразительности
Артикуляционная
гимнастика
Цель: упражнять слитно и
протяжно
произносить
несколько гласных звуков
на одном выдохе.
№7. Тема: Старинная пословица не Упр-е
«Объясни Мастер-класс
мимо молвится
пословицу»
«АртикуляционПомочь детям через пословицу Цель: учить рассуждать, ная гимнастика»

4 неделя
март

понять глубокий смысл народной
мудрости; показать , что пословица
учит думать и вдумываться, слушать
и вслушиваться; учить искать в
пословицах ответы на многие свои
вопросы. Посредством пословицы
развивать и обогащать речь ребенка.

Космос
Речевой
2
неделя этикет.
апреля
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Апрель

№8. Тема: Очень важные слова
Показать
детям,
что
улыбка
помогает налаживать контакт между
собеседниками, что улыбка –
признак расположения говорящих
друг
к
другу.
Учить детей соблюдать речевой
этикет в разных ситуациях общения,
использовать невербальные средства
общения.
Учить вступать в диалог со
взрослыми
и
сверстниками.

объясняя
смысл
пословицы.
Упр-е
«Подбери
пословицу»
Цель: учить рассуждать,
подбирать пословицу к
определенной жизненной
ситуации.
Чтение притчи о собаке.
Цель: подвести детей к
пониманию
основ
этического, нравственного
поведения.
Упражнение
«Вежливые
слова»
Цель: учить пользоваться
разными
вежливыми
словами приветствия при
встрече.
Чтение стихотворения А.
Барто «Шла вчера я по
Садовой»
Цель:
учить
давать
этическую
оценку
действиям героя.

Цель:
раскрыть
значение
артикуляционной
гимнастики и её
влияние
на
развитие
грамматического
строя и связной
речи детей.

Стендовый
материал.
«Игротека в кругу
семьи»
Цель: представить
игры
по
формированию
грамматического
строя
речи
и
формированию
словаря.

Познакомить
детей
с
происхождением вежливых слов и
другими
приветствиями,
распространенными на Руси.

Мы любим Речевой
книги
этикет.
4
неделя
мая
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Май

№9. Тема: В споре рождается истина
Познакомить детей с этическими
правилами поведения в ситуации
спора. Учить общаться друг с
другом, несмотря на разницу
желаний
возможностей.
Продолжить
развивать
невербальные средства общения,
интонационную
выразительность.
На примере коротких рассказов притч обсудить с детьми глубокие
нравственные проблемы. Вызвать у
детей явное осуждение негативных
сторон поведения отдельных героев
притч.

Разыгрывание
ситуативного диалога
Цель: учить детей уместно
употреблять
слова
прощания, в зависимости
от того к кому они
обращены.
Разучивание пословиц о
споре.
Цель: учить объяснять
смысл
пословицы,
приобщение
к
малым
фольклорным формам.
Разыгрывание
диалога
«Яблоко раздора»
Цель:
развивать
интонационную
выразительность
речи,
придумывать
конец
истории с конструктивным
решением.

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по Программе
«Чисто говорим»
Содержание психолого-педагогической работы
Данная программа является частью образовательной Программы ДОУ
и входит в часть формируемую участниками образовательных отношений. В
основе программы лежит комплексно-тематическая модель планирования
работы ДОУ. Это значит, что в основу организации образовательных
содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и
представляется в эмоционально-образной форме. Данная Программа
предназначена для детей 3 - 4 лет и реализуется в первой половине дня 1 раз
в месяц.
Содержание
образовательного
процесса
охватывает
пять
взаимодополняющих образовательных областей.
Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует
четкому и правильному произношению изучаемого звука в словах, а затем и
во фразовой речи. Использование в работе с детьми закличек, приговорок,
потешек помогает привлечь их внимание, развить интерес к народному
творчеству, родному языку. Приобщаясь к фольклорным традициям своего
народа, дети постепенно овладевают традиционным ритмомелодическим и
интонационным богатством родной речи.
При отработке гласных звуков детям предлагаются те слова, в которых
изучаемый звук находится в ударном слоге. Дети учатся произносить его
более четко, длительно, т.е. вырабатывается умение выделять звук голосом.
Согласные, с которыми знакомятся дети, произносятся громче и четче,
чем другие.
Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для
групповой работы с детьми.
Лучшему запоминанию способствуют рисунки, соответствующие
тексту стихотворения, которые подобраны таким образом, что отвечают
основной цели каждого занятия и в то же время способствуют развитию
связанной речи, ее выразительности, обогащают словарь детей образными
словами и выражениями, способствуют развитию памяти.
Игры "Подскажи словечко" помогают детям
внимательно
вслушиваться в текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по
звучанию, но и подходящий по смыслу. Способствуют развитию
фонематического слуха.
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В данной программе делается акцент на одну из важных сторон
развития речи - звуковую культуру детей младшего дошкольного возраста
через пальчиковые игры. В каждое занятие включены физминутки, которые
органически вливаются в занятия, и служат решению поставленных задач.
Для физминуток используются игровые упражнения, направленные на
развитие обшей моторики-двигательных функций рук, зрительно-моторной
координации, а также на речевое развитие. Кроме того, эти упражнения
развивают память, четкое произношение, содействуют плавности и
выразительности речи. В игровой ситуации слова и движения запоминаются
лучше.
2.4.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы







Ситуативный разговор;
Речевая ситуация;
Составление и отгадывание загадок;
Игры и игровые ситуации ;
Логоритмика;
Упражнения по технике речи;

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Таблица №18
Образователь
ные ориентиры

Развитие
коммуникативных
способностей
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Способы и направления поддержки
детской инициативы
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
Вовлечение детей Участие
в
в
ситуативный организованных
разговор и игровые педагогом речевых
ситуации
для ситуациях.
отработки
Использова-ние
звукопроизношедетьми
в
ния.
самостоятельной
деятельности
потешек,
прибауток, загадок.

Организация
образовательной
среды

Насыщен-ность
развивающей
предметнопространственной
среды наглядными
и
игровыми
материалами.
Использование
технических
средств
для
обогащения РППС

2.4.3. Способы взаимодействия педагога с детьми.
Профессиональное общение воспитателя и ребенка есть педагогическое
общение. Оно имеет определённые педагогические функции и должно быть
направлено на создание благоприятного психологического климата, а также
на оптимизацию воспитательно-образовательного процесса и отношений
между педагогом и воспитанниками.
От выбора стиля педагогического общения зависит процесс
воспитания. На сегодняшний день продуктивно организованный процесс
педагогического общения призван обеспечить в педагогической
деятельности реальный психологический контакт, который должен
возникнуть между педагогом и детьми. Превратить их в субъектов общения,
помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в
процессе взаимодействия, перевести детей из привычной для них позиции
ведомых на позицию сотрудничества и превратить их в субъектов
педагогического творчества.
В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит
организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого
уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так организовать
общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную
роль здесь играет стиль общения. Как нельзя лучше подходит
демократический стиль, когда члены детского коллектива участвуют в
обсуждении задач, стоящих перед ними, решения принимаются совместно.
От позиции, которую воспитатель занимает по отношению к детям,
зависит и раскрытие творческого потенциала ребенка. Существует несколько
воспитательских позиций, каждая из которых может проявляться в чистом
виде, но могут быть и комбинации из разных позиций.
Но все же, полноценное развитие способностей детей возможно только
в том случае, когда воспитатель принимает позицию, способствующую этому
развитию.
На занятиях преобладает функционально-ролевое общение. Это
общение на уровне социальных ролей партнеров.
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2.4.4. Комплексно-тематическое планирование
Тема

Раздел

Месяц

Тема НОД
Программные задачи

Я и
семья

моя Техника
речи.

4
неделя
сентября
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Сентябрь

№1. Тема: Звук М
Упражнять детей в четком
произношении звука м (мь). Учить
произносить звукоподражания с разной
силой голоса. Закрепить произношение
звука М в словах, фразовой речи.
Способствовать
воспитанию
интонационной выразительности речи.
Упражнять в согласовании личных
местоимений с существительными.
Создание
доброжелательного,
спокойного микроклимата во время
деятельности детей.

Организованная
Взаимодействи
образовательная
е с семьями
деятельность
в воспитанников
режимных моментах
Игра «Чья картинка?»
Цель:
упражнять
в
согласовании личных
местоимений
с
существительными.
Упражнение
«Вставь
словечко».
Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать слова не
просто
близкие
по
звучанию,
но
и
подходящие по смыслу.
Способствовать
правильному
произношению
звука
"М" в словах.

Предложить
детям
выучить стихотворение.
Цель:
Развивать
связную
речь,
ее
выразительность.

Быт
и Техника
традиции
речи.
русского
народа
4
неделя
октября

160

Октябрь

№2. Тема: Звук Б. Говори красиво
II часть. Разучивание чистоговорки.
Упражнять детей в
правильном и
четком произношении звука б (бь).
Закрепить его произношение в словах,
фразовой речи. Развивать длительный
выдох, воспитывать интонационную
выразительность
речи.
Создание
доброжелательного, спокойного микроклимата во время деятельности детей.

Развивать
произвольную память.
Способствовать
четкому и правильному
произношению
звука
"М" во фразовой речи.
Предложить
детям
выучить потешку,
стихотворение.
Пальчиковая
гимнастика
Упражнение «Подскажи
словечко».
Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать
слова
подходящие по смыслу.
Способствовать

Консультация
для родителей
"Воспитание и
развитие
звуковой
культуры речи
у
детей
дошкольного
возраста".

Осень
2
неделя
ноября

Техника
речи.

Ноябрь

правильному
произношению
звука
"Б" в словах.
№3. Тема: Звук П
Дыхательная
Упражнять детей в
правильном и гимнастика.
четком произношении звукоподражаний
Дети дуют на осенний
со
звуком
п
(пь).
Закрепить
листок: «П-п-п».
произношение этого звука в фразовой
Упражнение
«Назови
речи.
Способствовать
воспитанию
картинки»
интонационной выразительности речи.
Цель: Способствовать
Создание
доброжелательного,
правильному
спокойного микроклимата во время
произношению
звука
деятельности детей.
"П" в словах.
Предложить
детям
выучить стихотворение.
Цель:
Развивать
связную
речь,
ее
выразительность.
Развивать
произвольную память.
Способствовать
четкому и правильному
произношению
звука
"п" во фразовой речи.
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Стендовый
материал
"Мы говорим
правильно.
Забавные
чистоговорки".

Будь
осторожен
1
неделя
декабря

Техника
речи.

Декабрь

№4. Тема: Звук В
Познакомить детей с новым звуком – В
( песенкой самолета); учить четко
произносить
изолированный
звук,
закрепить его произношение в словах,
фразовой речи. Учить произносить звук
длительно, на одном выдохе. Создание
добро
желательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.

Пальчиковая
гимнастика
Упражнение «Подскажи
словечко».
Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать
слова
подходящие по смыслу.
Способствовать
правильному
произношению
звука
"В" в словах.
Предложить
детям
выучить стихотворение.
Цель:
Развивать
связную
речь,
ее
выразительность.
Развивать
произвольную память.
Способствовать
четкому и правильному
произношению
звука
"в" во фразовой речи.
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Стендовый
материал
"Роль мелкой
моторики
в
развитии речи".

Рождество
2
неделя
января

Техника
речи.

Январь

№5. Тема: Звук Ф
Познакомить детей с новым звуком – Ф
( песенкой ежа); упражнять в четком
произношении изолированного звука,
звукоподражаний
и
слов;
способствовать развитию
речевого
дыхания; воспитывать интонационную
выразительность речи; упражнять в
употреблении
существительных,
имеющих в Р.п. м.ч. окончание
-ей
(мышей, ежей, сторожей).Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.

Игра «Чего не хватает?» Буклет
Цель: Упражнять в
четком произношении «Пальчиковая
гимнастика»
звука Ф в словах.
Игровое
упражнение
"Отгадай и раскрась"
Предложите
детям
закончить предложения,
глядя на картинку.
Игра
словечко"

"Подскажи

Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать слова не
просто
близкие
по
звучанию,
но
и
подходящие по смыслу
.Способствовать
четкому произношению
звука "Ф" в словах.
Вырабатывать четкие
движения и правильное
положение
органов
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артикуляционного
аппарата
при
произношении
звука
"Ф".

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
1
неделя
февраля
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Февраль

Пальчиковая
гимнастика
№6. Тема: Звук Т
Упражнение
«КулакЦель:
Вырабатывать четкую и правильную ребро-ладонь»
развития
артикуляцию при произношении звука для
межполушарных связей.
"Т". Закрепить произношение звука Т в
словах и фразовой речи; способствовать Игра
"Подскажи
формированию темпа речи, упражняя словечко"
детей в произнесении звукоподражаний
с разной скоростью и громкостью; Цель: Приучать детей
внимательно слушать
поупражнять
в
правильном
текст
стихотворения,
употреблении
существительных, подбирать слова не
обозначающих детенышей домашних просто
близкие
по
животных.
Создание
добро- звучанию,
но
и
желательного,
спокойного подходящие по смыслу.
микроклимата во время деятельности Способствовать
правильному
детей.
произношению
звука
"Т"
в
словах.
Пальчиковая
гимнастика.

Культурное
наследие
России
4
неделя
марта

Март

№7. Тема: Звук Д
Упражнять детей в правильном и
отчетливом произношении звука Д в
звукоподражаниях
и
словах;
способствовать
воспитанию
интонационной выразительности речи;
упражнять в употреблении глагола
хотеть в правильной форме. Создание
доброжелательного,
спокойного
микроклимата во время деятельности
детей.

Пальчиковые игры
Игра
словечко»

«Подскажи

Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать слова не
просто
близкие
по
звучанию,
но
и
подходящие по смыслу.
Способствовать
правильному
произношению
"Д" в словах.
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звука

Выставка
на
тему:
"Советуем
ознакомиться с
дидактическим
и играми и
упражнениями
по
звуковой
культуре речи".

Весна
2
неделя
апреля

Апрель

№8. Тема: Рассказывание по картине Чтение
потешек
и
«Троллейбус и игрушки»
прибауток.
II часть. Звук Г.
Индивидуальная
работа:
Учить детей составлять связный рассказ Рассказывание
по
по картине, ориентируясь на образец, картине «Троллейбус и
предложенный
воспитателем;
правильно
называть
предметы, игрушки»
изображенные на картине, давать Пальчиковая
описание игрушек, называя их цвет. гимнастика.
Закрепить правильное произношение
детям
звуков Г, Г'. Приобщение детей к Предложить
устному
народному
творчеству. выучить стихотворение.
Совершенствовать умение выполнять
Развивать
общепринятые
нормы
поведения. Цель:
речь,
ее
Создание
доброжелательного, связную
спокойного микроклимата во время выразительность.
деятельности детей.
Развивать
произвольную память.
Способствовать
четкому и правильному
произношению
звука
"г" во фразовой речи.
Игра "Конь"
Цель: Развивать речь
детей.
Закреплять
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IV. Консульт
ация«Роль
фольклора
в
развитии речи
детей
младшего
дошкольного
возраста»

правильное и четкое
произношение звука "Г"
во фразовой речи.
Предложить
детям
выучить потешку.
Цель:
Развивать
связную
речь,
ее
выразительность.

Мы любим
книги
3
неделя
мая
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Май

№9. Тема: Звук К

Развивать
произвольную память.
Способствовать
четкому и правильному
произношению
звука
"г" во фразовой речи.
Игра
"Загадки
и Стендовый
отгадки"
материал:
«Артикуляцион
Цель:
Развивать ная гимнастика
логическое мышление, в
домашних
умение
соотносить условиях»
усвоенные знания с
текстом загадки.

Упражнять
детей
в
отчетливом
произношении звука К в словах и
фразовой
речи;
способствовать
интонационной выразительности речи,
используя
вопросительные
предложения; отрабатывать длительный
выдох; учить определять материал, из
понимать
которого сделаны вещи (дерево, резина, Учить
поэтические сравнения,
мех)
лежащие
в
основе

загадки.
Способствовать
четкому произношению
звука "К" в словах.
Упражнение «Закончи
предложение».
Цель: Приучать детей
внимательно слушать
текст
стихотворения,
подбирать
слова
подходящие по смыслу.
Способствовать
правильному
произношению
звука
"К" в словах.
Пальчиковая
гимнастика.
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2.5.
Содержание психолого-педагогической работы
парциальной программе «Путешествие в страну математика»

по

Содержание психолого-педагогической работы по парциальной
программе
Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 19
Таблица № 19
Образовательны
е ориентиры

Способы и направления поддержки детской Организация
инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Путешествие в страну математика»

Формирование
приемов
умственной
деятельности,
творческого
и
вариативного
мышления
на
основе
привлечения
внимания детей к
количественным
отношениям
предметов
и
явлений
окружающего
мира.
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Регулярно
предлагать
детям
творческие вопросы,
в
том
числе
проблемнопоисковые ситуации,
на которые могут
быть даны разные
ответы.
Помогать
организовать
дискуссию.
Предлагать
дополнительные
средства
(двигательные,
образные, наглядные
модели и символы), в
тех случаях, когда
детям трудно решить
задачу.

Участие
в
организованном
обсуждении
различных
точек
зрения
по одному
вопросу.
Находить решение в
ходе обсуждения и
используя
рабочие
тетради.

Насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды.
Полифункционально
сть
используемых
материалов.

2.5.1. Формы образовательной деятельности
Форма основной работы с детьми осуществляется в игровой форме.
Дидактическая игра с математическим содержанием, игра – путешествие с
математическим содержанием дает возможность сделать процесс обучения
занимательным и наиболее доступным для дошкольников.
Разработаны специальные игры направленные на развитие логики в
форме занимательной математики. В ходе образовательной деятельности
используются так же словесные игры и игры малой подвижности.
В процесс непосредственно образовательной деятельности элементов
исследования подкрепляет формирование предпосылок к поиску нового.
Системность знаний – один из критериев формирование предпосылок
теоретического мышления, в том числе логического мышления.
Таким образом при помощи различных методов у детей развиваются
предпосылки теоретического и творческого мышления.
Для развития морально-нравственных качеств и формирование
устойчивой картины мира, используем сказки математического содержания,
а также загадки перевертыши.
Использование
разнообразных
форм организации детской
деятельности,
делает
образовательный
процесс
интересным
и
запоминающимся для детей:
 ситуативный разговор;
 отгадывание загадок;
 игры и игровые ситуации (строительные игры, дидактические игры);
 творческие задания.
2.5.2. Методическое оснащение
«Путешествие в страну математика»

парциальной

программы

В Приложении № 10
представлены задачи и методическое
обеспечение парциальной программы «Учимся строить».
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2.5.3. Тематическое планирование
Подготовительная к школе группа
Тема
Месяц

Тема НОД
Программные задачи
Путешествие 1

День пожилого
человека
Традиции
русского
народа

Октябрь
1 неделя
Октябрь
4 неделя

Экологический
марафон

Ноябрь
2 неделя

Путешествие 3

День матери

Ноябрь
4 неделя

Путешествие 4

Зима

Декабрь
2 неделя

Путешествие 5

Зима

Декабрь
3 неделя

Путешествие 6
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Путешествие 2

Взаимодействие с семьями
воспитанников
Беседа с родителями о
математике в детском саду
Памятка для родителей.
«Математика и народный
фольклор»
Стендовый материал. «Задачишутки не только развлечение,
а в большей мере обучение»
Консультация для родителей:
«Загадки,
как
средство
развития
мыслительных
процессов у дошкольников»
Памятка: «Как играть с
ребенком в дидактические
игры».
Стендовый материал.
«Русский народный фольклор
и математика»

Сохраним
природу

Январь
4 неделя

Путешествие 7

Стендовый материал:
«Игры,
направленные
на
интеллектуальное
развитие
дошкольников».

с Февраль
1 неделя
и

Путешествие 8

Буклет
«Роль книги в
умственном
развитии
дошкольника»

Февраль
4 неделя
Март
1 неделя
Март
4 неделя

Путешествие 9

Организация выставки книг

Путешествие 10

Памятка «Как решать задачи»

Путешествие 11

Консультация
«Арифметические действия»

Апрель
3 неделя

Путешествие 12

любим Май
3 неделя
любим Май
4 неделя

Путешествие 13

Стендовый материал:
«Игры,
направленные
на
интеллектуальное
развитие
дошкольников».
Выставка
методической
литературы для родителей
Открытое занятие

Знакомство
народной
культурой
традициями
Масленица

Мамочка
любимая
Культурное
наследие
России
Экологический
марафон

Мы
книги
Мы
книги
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Путешествие 14

2.6.
Содержание психолого-педагогической
парциальной программе «Школа мяча»

работы

Содержание
программе

парциальной

психолого-педагогической

работы

по

по

Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 20
Таблица № 20.
Образоват
ельные
ориентиры

Способы и направления поддержки
Организация
детской инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Школа мяча»

Становление
детской
идентичности
через
физическое
развитие.

Проявлять уважение
к личности ребенка
при
организации
физической
деятельности.
Создавать
условия
для
проявления
активности
и
самореализации
детей.
Устанавливать
понятные для детей
правила
взаимодействия.

Проявлять
Трансформируемость
активность
в развивающей
организованной
предметнодеятельности.
пространственной
Переносить
среды в зависимости
полученные знания в от образовательной
самостоятельную
ситуации.
деятельность.
Полифункционально
сть среды наличие
оборудование
не
обладающего жестко
закрепленного
способа
употребления.

2.6.1. Форма образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность проходит в форме:
фронтальной , подгрупповой и индивидуальной организации детей. В своей
работе
использую мячи разных размеров. Детям младшего возраста
затруднительны действия с маленькими мячами, поэтому им следует давать в
основном мячи большого диаметра .Главное в работе с мячом для малышей –
173

обеспечить возможность произвольно упражняться в действиях с мячом,
чтобы у них появилась непринужденность в движениях.
Фронтальные занятия проходят в игровой форме. Дети с живым
интересом, весело бегут за мячами, собирают их, приносят и кладут в
корзину (игра «Догони мяч»).
Подгрупповая и индивидуальная форма организации детей
предусматривает:
 Игровые задания и упражнения
 Подвижные игры
Методы, используемые на занятиях:
 словесные (объяснение упражнения, указание, );
 наглядные (показ, имитация, зрительные ориентиры, использование
наглядных пособий);
 практические (упражнения, конкретные задания, игровые приемы,
поддержка и помощь)
2.6.2. Методическое оснащение парциальной программы «Школа
мяча»
В Приложении № 11 представлены задачи и методическое обеспечение
парциальной программы «Школа мяча».
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2.6.3. Тематическое планирование
Младшая группа
Тема
Месяц

Я
и
семья

Быт
традиции
русского
народ

моя Сетябрь

и Октябрь

День матери
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Ноябрь

Тема НОД

Организованная
образовательная
Программные задачи
деятельность
в
режимных моментах
№1-2 ««Колобок»
Игровое
упражнение:
Познакомить детей со свойствами резинового «Поймай мяч»
мяча, его формой и объемом.
Формировать умение
прокатывать мяч
двумя руками от черты; энергично отталкивать
мяч двумя руками, перекатывая его друг другу
из положения сидя ноги врозь.
Учить ловить мяч, брошенного взрослым
(расстояние 1м) и бросать его обратно.
№-4. «Колобок»
Игровое задание : «Лови
Формировать умение бросать мяч об пол и мяч»
ловить его двумя руками.
Игровое
задание:
Упражнять детей в прокатывании мяча двумя «Прокати в ворота»
руками в ворота. Развивать глазомер и
координацию при прокатывании мяча друг
другу из положения сидя – ноги –врозь.
№ 5-6 «Разноцветные мячи»
Игровое
задание:
через
Создать доброжелательную обстановку во «Перебрось
время двигательной деятельности детей.

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
Сообщение
родителям о том,
что должны уметь
дети в работе с
мячом
по
программе.

Стендовый
материал:
«Значение
мяча
для всестороннего
развитие
детей
младшего
возраста»
Рекомендации
родителям
по
выбору мячей для

Зима

Декабрь

Сохраним
природу

Январь
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Учить детей бросать мяч двумя руками из-за
головы;
Учить ловить мяч и бросать его обратно –
педагогу.
Развивать умение бросать мяч о пол и ловить
его двумя руками.
Развивать глазомер и координацию движений
при прокатывании мяча в ворота (расстояние 2
м); в прокатывании мяча между предметами.
Формировать у детей интерес к различным
упражнениям с мячом.
№7-8. «Послушный мячик»
Упражнять детей в прокатывании мяча между
предметами. Формировать умение у детей
подбрасывать мяч невысоко вверх, бросать мяч
об пол и ловить его двумя руками после
отскока. Развивать ловкость и координацию
движений при ловле мяча, брошенного
взрослым.
№9-10 « В гости к мячам»
Формировать умения детей подбрасывать мяч
невысоко вверх, бросать мяч об пол и ловить
его двумя руками;
Развивать координацию движений, ловкость
при ловле мяча, брошенного педагогом и

веревочку»

младшего возраста

Игровое задание: «Отбей
о пол – поймай».

Игровое
«Поймай мяч»

задание: «Подбор
упражнений
с
мячом для детей 3Упражнение: «Подбрось 4 лет»
– поймай»

Игровое задание:
«Лови – бросай»
Игровое задание:
«Прокати – не задень»

«Подбор
упражнений
с
мячом для детей 34 лет»

Знакомств с Февраль
народной
культурой и
традициями

Культурное
наследие
России

Март

Весна

Апрель
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бросании мяча обратно воспитателю.
Развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча между предметами и в
бросании мяча через шнур двумя руками из-за
головы.
Воспитывать интерес к упражнениям с
мячом.
№11-12 «Подарок от Матрешки»
Формировать умение у детей подбрасывать
мяч невысоко вверх и ловить его двумя
руками; бросать мяч о пол и ловить его двумя
руками. Упражнять детей в ловле мяча,
брошенного взрослым. Развивать у детей
ловкость, точность движений и глазомер.
№13-14 «Поиграем с зайкой»

Игра : «Назови свое Картотека:
имя»
-ловля
мяча, «Русские народные
игры с мячом
брошенного взрослым
И.м.п.: «Подарок
для
матрешки»
-передача
мяча друг другу по кругу

Игровое задание:
«Кто дальше бросит?»
Развивать у детей ловкость и глазомер при Упражнение «Ударь мяч
перебрасывании мячей через шнур двумя о пол 2-3 раза»
руками из-за головы, от груди. Формировать
умение отбивать мяч двумя руками несколько
раз подряд. Развивать у детей точность
движений, ловкость при выполнении игровых
заданий с мячом.
№15-16 «Дружим с мячами»Формировать
Игровое задание:
умение у детей бросать мяч о пол и ловить его «Ударь по мячу»
двумя руками. Формировать умение отбивать

Подвижные игры с
мячом для всей
семьи
«Играем
дома»

Организация
фотовыставки
«Школа мяча»

Мы любим Май
книги
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мяч двумя руками несколько раз подряд.
Развивать у детей точность движений, ловкость
при выполнении игровых заданий с мячом.
№17-18 «Мой веселый звонкий мяч»
Игровое задание: «Ударь Подвижные игры с
по мячу»
мячом для всей
семьи «Играем на
Продолжать обучать детей бросать мяч о пол и
улице»
ловить его двумя руками. Формировать умение
отбивать мяч одной рукой несколько раз
подряд. Развивать у детей координацию и
ловкость при выполнении игровых заданий с
мячом.

Средняя группа
Тема

Я и
семья

Месяц

моя Сентябрь

Быт
и Октябрь
традиции
русского
народа

179

Тема НОД
Программные задачи

Организованная
образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
№1-2
Игровое задание
«Колобок»
«Подбрось
Формировать умение перебрасывать мяч друг поймай»
другу в паре и ловить его;
подбрасывание мяча
Развивать умение подбрасывать мяч верхи вверх и ловля его
ловить его двумя руками, не прижимая к двумя руками
туловищу, отбивать его об пол.
Развивать координацию и ловкость при игре
с мячом.
Воспитывать интерес, положительные эмоции
к упражнениям с мячом.
№3-4
Упражнение
«Колобок»
«Выше
мяч»
Упражнять детей в подбрасывании мяча подбрасывание мяча
вверх, об пол и ловить его ладонями, не вверх и ловля двумя
прижимая к себе;
руками
Развивать глазомер и координацию
движений при прокатывании мяча друг другу

Взаимодействие
семьями
воспитанников

с

Сообщение
родителям о том, что
должны уметь дети
4-5 лет в работе с
мячом по программе.

Стендовый материал
«Значение мяча для
всестороннего
развитие
детей
среднего возраста»

День
матери

Зима

Ноябрь

Декабрь
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из разных исходных положений двумя руками
и одной; прокатывать мяч в ворота на
расстоянии 2 – 2,5 м.
Развивать интерес
к
играм и
упражнения м с мячом.
№5-6. «Послушный мяч»
Упражнять детей в умении бросать мяч
разными способами (из-за головы, от груди)
через веревку; Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу в паре и ловить его;
Формировать умение у детей отбивать одной
рукой о пол.
Развивать интерес к различным играм и
упражнениям с мячом.
№7-8. «Точный мяч»
Развивать
ловкость и
координацию
движений у детей при перебрасывании мячей
друг другу через сетку от груди.
Развивать точность движений при отбивании
мяча правой и левой рукой 3 раза подряд.
Развивать интерес и желание заниматься
упражнениями с мячом.

Упражнение
« Брось
мяч
о
пол
поймай»»

«Подбор упражнений
и с мячом для детей 4-5
лет»

Упражнение:
«Отбивание мяча о
пол»-3-4 раза на
месте

Творческие,
подвижные игры с
мячом
«Играем всей
семьей»

Сохраним
природу

Январь

Знакомство Февраль
с народной
культурой и
традициями

Культурное
наследие
России
181

Март

№ 9-10
Тема: « Мяч через сетку»
Формировать умения в бросании мяча через
сетку разными способами (из-за головы, от
груди).
Закреплять умения в отбивании мяча одной
рукой, стоя на месте несколько раз подряд.
Развивать ловкость, координацию движений
в упражнениях с мячом.
Воспитывать у детей
интерес
к
упражнениям и заданиям с мячом и желание
заниматься с ним.
№11-12 «Веселый мяч»
Упражнять детей в перебрасывании мяча друг
другу через сетку различными способами(изза головы, от груди).Упражнять детей в
отбивании мяча одной рукой на месте и с
продвижением вперед. Развивать ловкость,
координацию движений в упражнениях с
мячом. Развивать у детей интерес и желание
заниматься спортивными упражнениями с
мячом.
№13-14«Быстрый мяч»
Упражнять детей в перебрасывании мяча и
ловле друг другу в паре. Закреплять умение

Игра:
«Мой
веселый
звонкий
мяч» - отбивание
мяча одной рукой с
места

Творческие,
подвижные игры с
мячом
«Играем всей
семьей»

Игра:
Знакомство:
«Мой
веселый «Русские народные
звонкий мяч» - игры с мячом»
отбивание мяча с
места

Упражнение:
История мяча:
«Отбивание мяча о «Откуда
пришел
пол»-4 -5 раз на мяч?»

Весна

Апрель

Мы любим Май
книги
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подбрасывать мяч вверх, отбивать о пол и
ловить. Формировать умение у детей
отбивать мяч одной рукой, стоя на месте.
№15-16 «Дружные ребята» Формировать
умение отбивать мяч о стену и ловить его
двумя руками Упражнять в перебрасывании
мяча друг другу, стоя в шеренгах напротив
друг другу из-за головыс отскоком от пола.
№17-18 «Мой веселый звонкий мяч»
Продолжать формировать умение у детей
отбивать мяч одной рукой, стоя на месте и с
продвижением вперед. Развивать у детей
интерес и желание заниматься спортивными
упражнениями с мячом.

месте.
Игра: «Играй, мяч
не теряй»
Игра: «Играй, мяч Организация
не теряй»
фотовыставки
«Школа мяча»

Игра: «Мой весёлый Подвижные
игры
звонкий мяч»
разных народов с
мячом

Старшая группа
Тема

Я и
семья

Месяц

моя Сентябрь

Быт
и Октябрь
традиции
русского
народа

183

Тема НОД
Программные задачи

Организован-ная
образователь-ная
деятельность
в
режимных
моментах
№1. -2
Упражнение:
«Играй, мяч не теряй»
«Бросай – лови» Упражнять детей перебрасывать мяч друг перебрасывание
другу в паре и ловить его;
мяча друг другу,
Развивать умение подбрасывать мяч верхи стоя тройками
ловить его двумя руками, не прижимая к
туловищу, отбивать его об пол.
Развивать координацию и ловкость при игре
с мячом.
Воспитывать
интерес к
занятиям
физическими упражнениям.
№3-4.
Игровое задание:
«Передача - ловля мяча»
«Мяч о стену»
Совершенствовать технику владения мячом Упражнение:
– передача и ловля мяча.
«Перебрасывание
Развивать умение перебрасывать мяч из мяча друг другу в
одной руки в другую, отбивать мяч о стену и тройках
ловить его.

Взаимодействие
семьями
воспитанников

с

Сообщение родителям
о том, что должны
уметь дети 5-6 лет в
работе с мячом по
программе.

Стендовый материал
«Значение мяча для
всестороннего
развитие
детей
старшего
дошкольного
возраста»

День
матери

Ноябрь

Зима

Декабрь
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Развивать глазомер
и
координацию
движений в перебрасывании и ловле мяча по
кругу, в тройках
из разных исходных
положени, разными способами(снизу, от
груди, из-за головы).
№5-6. «Мяч через сетку»
Совершенствовать технику владения мячом
– передача и ловля мяча.
Развивать умение перебрасывать мяч через
сетку различными способами.
Развивать ловкость и
координацию в
перебрасывании и ловле мяча по кругу, в
тройках из разных исходных положений
разными способами(снизу, от груди, из-за
головы).
Развивать точность движений, глазомер,
внимание.
№ 7-8 «Быстрый мяч»
Продолжать развивать интерес у детей к
спортивным играм с мячом.Упражнять детей
в ведении мяча, продвигаясь вперед; В
переброске мяча друг другу, стоя в шеренге
различными способами. Совершенствовать у
детей
навыки
владения
мячом.
В
коллективных играх с мячом воспитывать

Упражнение:
« Упражнения и игры
«Отбивание мяча о с мячом для детей 5-6
пол на месте»
лет»

Упражнение:
Творческие,
«Отбивание мяча о подвижные игры
пол»-стоя на месте
мячом
«Играем всей
семьей»

с

быстроту, ловкость, выдержку, дружеские
взаимоотношения
Сохраним
природу

Январь

Знакомство Февраль
с народной
культурой и
традициями

185

№ 9-10«Быстрые и ловкие»
Развивать
точность
движений
при
перебрасывании мяча друг другу в парах
разными способами (двумя руками снизу, от
груди).
Упражнять детей в ведении мяча одной
рукой
с
продвижением
вперед
(баскетбольный вариант) и забрасыванием
его в баскетбольную корзину двумя руками
от груди вверх (баскетбольный вариант).
Развивать ловкость, координацию движений
и глазомер в упражнениях с мячом.
№11-12 «В стране веселых мячей»
Упражнять детей в перебрасывании мяча
друг другу через сетку разными способами
(снизу, от груди, из-за головы. Упражнять
детей в отбивании мяча одной рукой на
месте; правой и левой рукой в движении
(расстояние 5 – 6м). Развивать у детей
ловкость, координацию и точность.

Упражнение:
«Забрось в кольцо»

Творческие,
подвижные игры
мячом
«Играем всей
семьей»

с

Игровое задание:
«Быстро бросай и
лови»
перебрасывание
мяча в парах.

Упражнение:
«Русские
народные
«Проведи – мяч игры с мячом»
неупусти» - ведение
мяча по прямой
Игры-эстафеты

Культурное
наследие
России

Весна

Март

Апрель

Мы любим Май
книги
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№13-14 «Точный мяч».
Упражнять детей в перебрасывании и ловле
мяча друг другу разными способами.
Развивать внимание реакции: следить
за направлением летящего мяча, правильно
рассчитывать и выполнять движение.
Закреплять отбивание мяча одной рукой на
месте ; умение управлять движением мяча,
мягко отталкивать его пальцами рук,
ударять о землю сбоку от ноги.
Продолжать обучать ведению мяча
правой и левой рукой.
№15-16 «Точно в цель»
Упражнять детей
в ведении мяча и
забрасывании его в баскетбольную корзину
двумя руками от груди (баскетбольный
вариант). Развивать ловкость и глазомер.
№17-18«Школа мяча»
Упражнять детей в перебрасывании и ловле
мяча друг другу разными способами.
Упражнять детей в забрасывании мяча в
баскетбольную корзину одной рукой от
плеча. Развивать ловкость, координацию
движений и глазомер в упражнениях с

«Не упусти мяч»
Брось-поймай
Игры-эстафеты

История мяча:
«Откуда
пришел
мяч?»

«Точно в цель»

Организация
фотовыставки
«Школа мяча»

«Ловкая пара»

Подвижные
игры
разных народов с
мячом

Подготовительная к школе группа
Тема

Я и
семья

Месяц

моя Сентябрь

Быт
и Октябрь
традиции
русского
народа

187

Тема НОД
Программные задачи

Организованная
образовательная
деятельность
в
режимных моментах
Упражнение:
« Бросай – лови» перебрасывание мяча
друг
другу,
стоя
тройками.

№1-2«Мячи разные бывают»
Развивать интерес детей к спортивным играм
с мячом, расширять знания о том, какие
бывают мячи. Совершенствовать умения и
навыки
владения мячом. Воспитание
быстроты, ловкости, выдержки, дружеских
взаимоотношений в коллективных играх с
мячом.
№3-4«Школа мяча»
Игровое задание:
Совершенствовать у детей технику владения «Забрось в кольцо»
мячом.
Упражнять в перебрасывании мячадруг другу
из разных построений (по кругу, тройками) способами (снизу, от груди, из-за головы).
Развивать ловкость и координацию движений
при ведении мяча одной рукой на месте и
продвигаясь вперед.

Взаимодействие
с
семьями воспитанников

Сообщение родителям
о том, что должны
уметь дети 6-7 лет в
работе с мячом по
программе.

Стендовый материал
«Значение мяча для
всестороннего развития
детей
старшего
дошкольного возраста»

День
матери

Ноябрь

Зима

Декабрь
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№5-6 «Мяч через сетку»
Совершенствовать технику владения мячом –
передача и ловля мяча.
Развивать умение перебрасывать мяч друг
другу через волейбольную сетку различными
способами.
Упражнять в перебрасывании мяча друг другу
из разных построений (по кругу, тройками)
различными способами (снизу, от груди, из-за
головы).
Развивать координацию и точность движений
при ведении мяча одной рукой, продвигаясь
вперед и стоя на месте.
Формировать у детей потребность и желание
заниматься
спортивными упражнениями с
мячом.
№7-8 «Быстрый мяч»
Упражнять детей в ведении мяча, продвигаясь
впереди забрасывании в баскетбольное кольцо;
В переброске мяча друг другу различными
способами. Совершенствовать у детей навыки
владения мячом. В коллективных играх с
мячом воспитывать быстроту, ловкость,
выдержку, дружеские взаимоотношения

Упражнение:
« Упражнения и игры с
«Проведи – не задень» мячом для детей 6-7
- ведение мяча между лет»
предметами

Творческие,
подвижные игры
мячом
«Играем всей
семьей»

с

Сохраним
природу

Январь

Февраль
Знакомство
с народной
культурой и
традициями

Культурное
наследие
России

189

Март

№ 9-10 «Быстрые и ловкие»
Совершенствовать умения и навыки детей в
ведении мяча одной рукой, продвигаясь вперед
(баскетбольный вариант) и забрасывать мяч в
баскетбольную корзину двумя руками от груди
вверх (баскетбольный вариант);
Развивать точность движений, глазомер и
внимание при передаче - ловле мяча в тройках
способом – двумя руками от груди.
№11-12 «В стране веселых мячей»
Упражнять детей в перебрасывании мяча друг
другу через сетку разными способами (снизу,
от груди, из-за головы). Упражнять в ведении
мяча одной рукой, продвигаясь вперед
(баскетбольный вариант) и забрасывать мяч в
баскетбольную
корзину(баскетбольный
вариант). Развивать у детей ловкость,
координацию и точность движений в
упражнениях с мячом.
№13-14 « Точный мяч»
Упражнять детей в передаче и ловле мяча друг
другу разными способами(от груди, из-за
головы).Развивать
глазомер,
точность
движений. Закреплять умения управлять
движением мяча, мягко отталкивать его

Упражнение:
«Забрось в кольцо»
Задания с мячом:
«Школа мяча»

Творческие,
подвижные игры
мячом
«Играем всей
семьей»

с

Упражнение:
«Русские
народные
«Проведи – мяч не игры с мячом»
упусти» - ведение
мяча
по
прямой(баскетбольны
й вариант)

Играй, играй, мяч не История мяча:
теряй!
«Откуда пришел мяч?»
Игры с элементами
баскетбола.
Попади в цель

Весна

Апрель

Мы любим Май
книги
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пальцами рук, ударять о землю сбоку от ноги.
Упражнять ведению мяча правой и левой
рукой. Обучать сочетать ведение мяча с
забрасываем в баскетбольную корзину.
№ 15-16«Точно в цель»
Упражнение:
Упражнять детей
в ведении мяча и «Забрось в кольцо»
забрасывании его в баскетбольную корзину
двумя руками от груди (баскетбольный «Не упусти мяч»
вариант). Развивать ловкость и глазомер.
№17-18«Школа мяча»
Продолжать упражнять детей в ведении мяча и «Точно в цель»
забрасывании мяча в баскетбольную корзину
(двумя руками)одной рукой от плеча.
Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с
мячом.

Организация
фотовыставки,
видеоотчет
«Школа мяча»
Подвижные
игры
разных
народов
с
мячом

2.7.
Содержание психолого-педагогической
парциальной программе «Дорога добра»

работы

Содержание
программе

парциальной

психолого-педагогической

работы

по

по

Психолого-педагогические условия реализации части формируемой
участниками образовательных отношений представлены в таблице № 21.
Таблица № 21.
Образовательны
е ориентиры

Способы и направления поддержки Организация
детской инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Дорога добра»

Создание
условий
воспитания
дошкольников в
процессе
обучения
и
воспитания
мировоззренческ
их знаний и
формирование
нравственной
позиции
и
нравственных
качеств.

На
примерах
литературных
произведений, притч,
рассказов о жизни
Святых учить детей
делать нравственный
выбор.
Создание
условий
для самостоятельной
работы детей.
Сотрудничество
с
семьями
воспитанников
по
вопросам воспитания
у детей нравственной
позиции.

С
помощью
взрослого находить
верные ответы и
делать нравственный
выбор.
Работать
самостоятельно
в
рабочих тетрадях и
обсуждать
сделанный выбор.
Переносить
полученные знания в
повседневную
жизнь.

Насыщенность
образовательной
среды материалом по
воспитанию
нравственной
позиции (библиотека,
наглядные пособия,
рабочие тетради).

2.7.1. Формы образовательной деятельности
Профессиональное
общение
воспитателя
и
ребенка
есть
педагогическое общение. Оно имеет определённые педагогические функции
и должно быть направлено на создание благоприятного психологического
климата, а также на оптимизацию образовательного процесса и отношений
между педагогом и воспитанниками.
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От выбора стиля педагогического общения зависит процесс
воспитания. На сегодняшний день продуктивно организованный процесс
педагогического общения призван обеспечить в педагогической
деятельности реальный психологический контакт, который должен
возникнуть между педагогом и детьми. Превратить их в субъектов общения,
помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в
процессе взаимодействия, перевести детей из привычной для них позиции
ведомых на позицию сотрудничества и превратить их в субъектов
педагогического творчества.
Стандарт ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и
игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где
сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской
деятельности
станут:
игровая,
коммуникативная,
двигательная,
познавательно-исследовательская, продуктивная и др.
Но все же, полноценное развитие способностей детей возможно только
в том случае, когда воспитатель принимает позицию, способствующую этому
развитию.
На занятиях преобладает функционально-ролевое общение. Это
общение на уровне социальных ролей партнеров.
Организация образовательного процесса проходит в два этапа,
непосредственно образовательная деятельность и образовательная
деятельность в режимных моментах. Отсюда вытекает способы организации
детей в виде подгрупповой и фронтальной форм организации
образовательной деятельности.
Формы образовательной деятельности:








игра;
просмотры и обсуждение;
чтение и обсуждение;
педагогические ситуации;
проектная деятельность;
инсценировки;
рассматривание иллюстраций и обсуждение.

2.7.2. Методическое оснащение парциальной программы «Дрога
добра»
В Приложении № 12
представлены задачи и методическое
обеспечение парциальной программы «Дорога добра».
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2.7.3. Тематическое планирование
Младшая группа
Тема НОД
Тема
Месяц
Я и моя семья

Сентябрь

Тема: Питание человека

Взаимодействие с
семьями
воспитанников
Памятка
для
родителей
«Уважение
к
людям труда»

4 неделя

День
человека

пожилого

Октябрь

Тема: С кем я живу

Фотовыставка

Традиции
народа

русского

1неделя
Октябрь

Тема: Жилище русского человека

Консультация
«Знакомство
малыша
с
историей»
Коллаж
«Мои
любимые
животные»

4неделя

Экологический
марафон

День матери

Ноябрь

Тема: Домашние животные

1 неделя
Ноябрь

Тема: Забота о близких

3 неделя
Будь
(ПДД)
193

осторожен!

Декабрь

Тема: Транспорт и средства связи

Выставка детских
работ
«Подарок
для мамы»
Памятки
для
родителей

1 неделя
Декабрь

Зима

Тема: Хорошо у нас в саду

3 неделя
Рождество

Январь

Тема: Настроение

3 неделя

Знакомство
с
народной культурой и
традициями
Масленица

Февраль

Тема: Русская кухня

2 неделя
Февраль

Тема: Русская кухня

Консультация
«Традиции
празднования
Масленицы».

Тема: Что такое хорошо и что такое плохо

Выставка
подарков
для
мамы
Фотовыставка
«Наш
город
глазами детей».

4 неделя

Мамочка любимая

Март
1 неделя

Культурное наследие
России
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«Ребенок
в
автомобиле»
Создание построек
из снега совместно
с родителями
Памятка
для
родителей
«Изготовление
рождественского
подарка
своими
руками»
Презентация
проекта

Март
4 неделя

Тема: Народное творчество

Экологический
марафон
Экологический
марафон
Мы любим книги

Апрелль

Тема: Мы такие разные

2 неделя
Апрель

Тема: Разное настроение

4 неделя
Май

Тема: Кто о нас заботится

4 неделя
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Изготовление
и
представление
панно
«Мое
настроение»
Экскурсия
проведенная
детьми
для
родителей
по
дошкольному
учреждению
учреждению

Средняя группа
Тема

Месяц
Сентябрь

Я и моя семья

Тема НОД
Тема: Труд мужской и женский

4 неделя
День пожилого человека

Октябрь

Тема: Этикет и взаимоотношения в семье

1неделя
Традиции
народа

русского

Экологический марафон

Октябрь

Тема: Труд русских людей

4неделя
Ноябрь

Тема: Человек и природа

Выставка
«Осенний букет»

Тема: Моя семья

Выставка детских
работ
«Подарок
для мамы»
Памятка
для
родителей

1 неделя
День матери

Ноябрь
3 неделя

Будь осторожен! (ПДД)

Декабрь
1 неделя
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Взаимодействие с
семьями
воспитанников
Памятка
для
родителей
«Уважение
к
людям труда»
Памятка
для
родителей
«Уважение
к
старшим»
Коллаж «Помощь
взрослым»

Тема: Правила безопасного поведения

«Безопасность
ребенка в доме»
Зима

Декабрь

Тема: Мой любимый город

Рождество

3 недел
Январь

Тема: Семейные праздники

3 неделя

Знакомство с народной
культурой и традициями
Масленица

Февраль

Тема: Одежда русских людей

2 неделя
Февраль

Тема: Предметы крестьянского быта

4 неделя

Мамочка любимая
Культурное
России
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наследие

Памятка
для
родителей
«Изготовление
рождественского
подарка
своими
руками»
Презентация
проекта
Консультация
«Традиции
празднования
Масленицы».

Март

Тема: Такие разные интересы

Фотовыставка

1 неделя
Март

Тема: Как жили люди раньше

Книжка
передвижка
«Историческое
наследие»

4 неделя

Экологический марафон

Апрель

Тема: Территория детского сада

Экологический марафон

2 неделя
Апрель

Тема: Внешние различия мужчин и женщин

День Победы

4 неделя
Май

Тема: Права и обязанности человека

1 неделя
Мы любим книги

Май
4 неделя
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Тема: Семейные праздники

Экскурсия
территории
дошкольного
учреждения

по

Памятка
для
родителей «Наши
права
и
обязанности»
Выставка детской
литературы

Старшая группа
Тема

Месяц

Тема НОД

Взаимодействие
с
семьями воспитанников

Я и моя семья

Сентябрь

Тема: Родственники

Выставка «Моя семья»

3-4 неделя

Тема: Чем похожи мальчики и девочки

пожилого Октябрь

День
человека

1-2 неделя
Быт
и
традиции Октябрь
русского народа
3- 4неделя
Ноябрь
Экологический
марафон
1-2 неделя
День матери
Будь
(ПДД)
Зима
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Ноябрь

3-4 неделя
осторожен! Декабрь
1 неделя
2- 4 неделя

Тема: Родословная
Тема: Взаимоотношения и общение в семье
Тема: Жилище человека
Тема: Подворье
Тема: Чем похожи мальчики и девочки
Тема: Настроение и чувства

Фотовыставка
«Моя
бабушка, мой дедушка»
Экскурсия
«Русская изба»
Панно
настроение»

тема:
«Наше

Тема: Настоящая женщина
Тема: Труд мужской и женский

Выставка детских работ
«Подарок для мамы»

Тема: Развитие транспорта

Выставка рисунков

Тема: Культура земледелия
Тема: Ремесло и рукоделие

Памятка для родителей
по
теме:
«Елочные

Тема: Семейные праздники
Рождество

Январь
2-3неделя

Сохраним природу

Январь

4 неделя
Знакомство
с Февраль
народной культурой и
1 - 2 неделя
традициями
Февраль
Наша армия сильна
Масленица

3 неделя
Февраль

Тема: Праздники русского народа
Тема: Устройство и украшение жилища
Тема: Человек и природа
Тема: Русское народное творчество

Презентация проекта

Тема: История России
Тема: Защитники Отечества

Спортивный досуг

Тема: Интересы и мечты

Консультация
«Традиции
празднования
Масленицы».

Тема: О настоящих девочках
Тема: О красоте мужской и женской

Выставка
детских
работ «Подарок для
мамы»
Фотовыставка
«Наш
город глазами детей».

4 неделя

Мамочка любимая

Март
1 - 2 неделя

Культурное наследие Март
России
3 - 4 неделя

200

игрушки
своими
руками»
Буклет
«Изготовление
рождественского
подарка своими руками»
Фотовыставка «Русская
зима»

Тема: История возникновения города
Тема: История развития человека

Весна
Экологический
марафон
День Победы

Апрель

Тема: Развитие труда взрослых

1 неделя
Апрель

Тема: Развитие труда человека

3 – 4 неделя
Май
1 - 2 неделя

Мы любим книги

Май
3-4 неделя
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Тема: Об этикете
Тема: Защитники Отечества
Тема: История России
Тема: Этикет, его история
Тема: Дети и взрослые в детском саду

Выставка детских работ
«Кап, кап, кап звенит
капель»

Концерт, посвященный
Ветеранам
Великой
Отечественной войны
Папка – передвижка
«Этикет»

Подготовительная к школе группа
Тема НОД
Тема
Месяц
Я и моя семья

Сентябрь

Тема: Родственные связи

3-4 неделя

Тема: Близкие люди

пожилого Октябрь

День
человека

1-2 неделя
Быт
и
традиции Октябрь
русского народа
3- 4неделя
Ноябрь
Экологический
марафон
1-2 неделя
День матери
Будь
(ПДД)
Зима
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Ноябрь

3-4 неделя
осторожен! Декабрь
1 неделя
2- 4 неделя

Тема: Родословная
Тема: Взаимоотношения и общение в семье
Тема: Жилища русских людей
Тема: Предметы быта и утвари
Тема: Настроением можно управлять

Взаимодействие
с
семьями воспитанников
Выставка «Моя семья»

Фотовыставка
«Моя
бабушка, мой дедушка»
Экскурсия
«Русская изба»

тема:

Выставка рисунков

Тема: Труд в селе и городе
Тема: Профессии мужские и женские
Тема: Спорт мужской и женский

Выставка детских работ
«Подарок для мамы»

Тема: Правила безопасного поведения

Памятка
«Безопасное
поведение»

Тема: Одежда русских людей
Памятка для родителей
Тема: Традиции и обряды в жизни русского по
теме:
«Вкусные
народа
закуски руками детей»

Рождество

Январь

Сохраним природу

2-3неделя
Январь

4 неделя
Знакомство
с Февраль
народной культурой и
1 - 2 неделя
традициями
Февраль
Наша армия сильна
Масленица

3 неделя
Февраль
4 неделя

Мамочка любимая

Март
1 - 2 неделя

Культурное наследие Март
России
3 - 4 неделя
Апрель

Весна

1 неделя
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Тема: Традиционная кухня
Тема: Всемирные праздники
Тема: Крещение Русси

Рождественский Вертеп

Тема: Мой родной край

Фотовыставка «Русская
зима»

Тема: Культура разных народов

Презентация проекта

Тема: Что такое культурное наследие
Тема: Права человека

Спортивный досуг

Тема: Общее и различное в культуре разных Консультация
народов
«Мировая культура».
Тема: О любви и дружбе
Тема: Забота о доме
Тема: Славные люди России
Тема: История развития человека
Тема: Развитие труда

Выставка
детских
работ «Подарок для
мамы»
Фотовыставка
«Наш
город глазами детей».

Выставка детских работ
«Кап, кап, кап звенит

Космос
Экологический
марафон
День Победы

Апрель

Тема: Что такое планета Земля

2 неделя
Апрель

Тема: Изобретения и достижения

3 – 4 неделя
Май
1 - 2 неделя

Мы любим книги

Май
3-4 неделя
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Тема: Разные дома
Тема: Государственные символы
Тема: Разнообразие рас
Тема: Кто такой культурный человек
Тема: Чем занимаются в детском саду

капель»

Концерт, посвященный
Ветеранам
Великой
Отечественной войны
Папка – передвижка
«Этикет»

2.8.
Содержание психолого-педагогической
парциальной программе «Адаптация»
Содержание психолого-педагогической
«Адаптация»

работы

по

работы

по

Программе

Содержание психолого-педагогической работы
Данная программа является частью образовательной Программы ДОУ
и входит в часть формируемую участниками образовательных отношений. В
основе программы лежит комплексно-тематическая модель планирования
работы ДОУ. Это значит, что в основу организации образовательных
содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и
представляется в эмоционально-образной форме. Данная Программа
предназначена для детей от 1 до 3 лет и реализуется в первой половине и
второй половине дня 2 раз в месяц в течении всего учебного года.
Так как дети раннего возраста часто болеют и после болезни
нуждаются в повторной адаптации, рекомендуется проводить занятия в
течении всего учебного года
2.8.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы.
 Игры с речевым сопровождением (хороводы, марши, песенки,
потешки, стишки)
 Игры – занятия
От быстрой смены ролей, сюжетов и образов дети переутомляются.
Поэтому все игры и упражнения входят в одно занятие. Каждое занятие
проводится от 2 – 4 раз, комплектование и количество модулей из которых
состоит данное занятие варьируется воспитателем самостоятельно в
зависимости от успеха выполнения поставленных задач.
2.8.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Образовательные
ориентиры
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Таблица № 22.
Способы и направления поддержки Организация
детской инициативы
образовательной
среды
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога

Снятие
эмоционального и
мышечного
напряжения
Развитие внимания,
восприятия, речи,
воображение

Вовлечение детей Участие в игре
в игру с речевым
сопровождением

Развитие навыков
взаимодействия
друг с другом;
игровых навыков

Привлечь детей к
игре-занятию.
Вовлечение детей
в игру с речевым
сопровождением

Развитие
ритма

чувства

Вовлечение детей Участие в
в игру с речевым повторение
сопровождением
взрослым,
рисование
пальчиками,
ладошками
Повторение
действий
взрослым,
рисование
пальчиками.
Игра рядом.
Вовлечение детей Повторение
в
игру
с действий
использованием
взрослым
музыкального
сопровождения

Образная игрушка
и/или кукла Би-бабу
игре, Изобразительные
за средства, образная
игрушка

Изобразительные
за средства, образная
игрушка
Игровое
оборудование
Музыкальное
за оборудование.
Образная игрушка

2.8.3. Способы взаимодействия педагога с детьми.
Профессиональное общение воспитателя и ребенка есть педагогическое
общение. Оно имеет определённые педагогические функции и должно быть
направлено на создание благоприятного психологического климата, а также
на оптимизацию образовательного процесса и отношений между педагогом
и воспитанниками.
Воспитателю необходимо помочь ребенку преодолеть стресс от
вхождения в новые для него условия.
Воспитатель является непосредственным активным участником,
заражает детей своими положительными эмоциями, вызывает желание
принять участие в игре, задает образцы выполнения действий.
Воспитателю не стоит настаивать на участие всех детей, с готовыми к
общению детьми. Нельзя требовать от детей единственного правильного
действия.
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2.8.4. Комплексно-тематическое планирование
I группа раннего возраста
Тема
Месяц

Тема игр

Взаимодействие
с
семьями воспитанников

Осень

Тема: Божья коровка (2 раза)

Памятка для родителей
«Правила
адаптации
детей»
Консультация
«как
помочь ребенку»
Стендовый материал .
«Забавные
чистоговорки".

Октябрь

Тема: Листопад (2 раза)
Осень

Будь осторожен

Ноябрь

Декабрь

Тема: Мячик (2 раза)

Тема: Прогулка в осенний лес (2 раза)

Фотовыставка « Как мы
играем»

Тема: Веселый Петрушка (2 раза)

Стендовый материал
"Роль мелкой моторики в
развитии речи".

Зима
Зима

Декабрь
Январь

Тема: Новый год (2 раза)
Тема: Мячики

Буклет
«Игры на расслабление»
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Игрушки

Февраль

Тема: Зайка 2 раза

Масленица

Февраль

Тема: Музыканты 2 раза

Мамочка любимая

Март

Тема: Мамин день 2 раза

V. Консультация «Роль
фольклора в развитии
детей»

Культурное
наследие России

Март

Тема: Мыльные пузыри (2 раза)

Стендовый
материал:
«Артикуляционная
гимнастика в домашних
условиях»

Апрель

Тема: Мишка 4 раза

Май

Тема: Непослушные мышата 4 раза

Фотовыставка
«Какие
мы стали»
Буклет для родителей
«Повторите дома»
Выставка
детской
литературы
Выставка сотворческих
работ воспитателя и
ребенка

Весна

Мы любим книги
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Выставка
«Полезные
игрушки»
Памятка «Музыка для
детей»

II группа раннего возраста
Тема

Месяц

Тема игр

Взаимодействие
с
семьями воспитанников

Осень

Октябрь

Тема: Божья коровка (2 раза)

Памятка для родителей
«Правила
адаптации
детей»
Консультация
«как
помочь ребенку»
Стендовый материал .
«Забавные
чистоговорки".

Тема: Листопад (2 раза)
Осень

Будь осторожен

Ноябрь

Декабрь

Тема: Мячик (2 раза)

Тема: Прогулка в осенний лес (2 раза)

Фотовыставка « Как мы
играем»

Тема: Веселый Петрушка (2 раза)

Стендовый материал
"Роль мелкой моторики в
развитии речи".

Зима
Зима

Декабрь
Январь

Тема: Новый год (2 раза)
Тема: Мячики

Буклет
«Игры на расслабление»
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Игрушки

Февраль

Тема: Зайка 2 раза

Масленица

Февраль

Тема: Музыканты 2 раза

Мамочка любимая

Март

Тема: Мамин день 2 раза

Консультация
«Роль
фольклора в развитии
детей»

Культурное
наследие России

Март

Тема: Колобок (2 раза)

Стендовый
материал:
«Артикуляционная
гимнастика в домашних
условиях»

Апрель

Тема: Мишка 4 раза

Май

Тема: Котята 2 раза

Фотовыставка
«Какие
мы стали»
Буклет для родителей
«Повторите дома»
Выставка
детской
литературы
Выставка сотворческих
работ воспитателя и
ребенка

Весна

Мы любим книги
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Выставка
«Полезные
игрушки»
Памятка «Музыка для
детей»

2.9. Содержание психолого-педагогической работы по
парциальной программе: «Социально-психологическая адаптация
ребенка в обществе»
Образовательные
ориентиры

Таблица № 23.
Организация
образовательной
среды

Способы и направления поддержки
детской инициативы
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности
педагога
детей
Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе
Создание условий Обсуждать
с Участие
в Трансформируемость
для формирования детьми
важные организованных
развивающей
у
детей жизненные
педагогом
предметнодоброжелательного вопросы
через дискуссиях.
С пространственной
поведения, навыков специально
помощью
среды в зависимости
управления
созданные
взрослого
от образовательной
негативными
ситуации. Развитие обнаруживать
ситуации.
эмоциями,
детской
ошибки в своих Насыщенность
осознанного
самостоятельности. реакциях
на образовательной
отношения
к Показать
затруднительную
среды материалом по
нормам
возможные
жизненную
социальносоциального
способы
ситуацию.
психологической
поведения
релаксации.
Использование в адаптации
ребенка
повседневной
(библиотека,
жизни упражнений наглядные пособия,
для
снятия индивидуальные
напряжения.
рабочие листы)
2.9.1. Формы образовательной деятельности

 При организации образовательной деятельности используется
фронтальная и подгрупповая форма организации детей.
 Формы образовательной деятельности:
 Беседа, ситуативный разговор;
 Речевая ситуация;
 Игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные);
 Этюды;
 Творческие задания;
 Игровые задания и упражнения;
 Упражнения на релаксацию;
 Подвижные игры.
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2.9.2. Методическое оснащение парциальной программы «Социальнопсихологическая адаптация ребенка в обществе»
В Приложении № 13 представлены задачи и методическое обеспечение к
парциальной программе «Социально-психологическая адаптация ребенка в
обществе».
2.9.3. Способы взаимодействия педагога с детьми
Профессиональное общение педагога и ребенка есть педагогическое
общение. Оно имеет определённые педагогические функции и должно быть
направлено на создание благоприятного психологического климата, а также
на оптимизацию воспитательно - образовательного процесса и отношений
между педагогом и воспитанниками.
От выбора стиля педагогического общения зависит процесс
воспитания. На сегодняшний день продуктивно организованный процесс
педагогического общения призван обеспечить в педагогической
деятельности реальный психологический контакт, который должен
возникнуть между педагогом и детьми. Превратить их в субъекты общения,
помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в
процессе взаимодействия.
В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит
организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого
уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так организовать
общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную
роль здесь играет стиль общения. Как нельзя лучше подходит
демократический стиль, когда члены детского коллектива участвуют в
обсуждении задач, стоящих перед ними, решения принимаются совместно.
От позиции, которую педагог занимает по отношению к детям, зависит
и раскрытие творческого потенциала ребенка. Существует несколько
воспитательских позиций, каждая из которых может проявляться в чистом
виде, но могут быть и комбинации из разных позиций. Но все же,
полноценное развитие способностей детей возможно только в том случае,
когда педагог принимает позицию, способствующую этому развитию.
На занятиях преобладает функционально-ролевое общение. Это
общение на уровне социальных ролей партнеров.
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2.9.4. Тематическое планирование
Тема

Месяц

1. Я и мой город (город в сентябрь
стране)

2. Традиции
народа

русского Октябрь

3. Экологический марафон

Ноябрь

4. Будь осторожен! (ПДД)

Декабрь

Тема НОД

Программные задачи

Взаимодействие
с
семьями воспитанников
Наши чувства Раскрыть сущность понятий Консультация
для
действия
«добро» и «зло», учить
родителей «Социальнодетей дифференцировать
психологическая
эмоциональный мир
адаптация
детей
в
человека по мимике
обществе»
Обучить способам снятия
напряжения, сублимации
негативных эмоций с
помощью рисования и
чтения веселых историй
Что делать, если ты Учить различать добрые и
злишься
злые чувства и поступки.
Закреплять способы
саморегуляции поведения
Поговорим
о Вызывать стремление
доброте
совершать добрые
поступки. Учить передавать
эмоциональное состояние
человека с помощью
мимики. Формировать
образ позитивного «Я».
Наши добрые дела
Учить детей понимать
Выставка
«Домашние
чувства. Стимулировать
животные»
желание оказывать помощь,
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5. Рождество

Январь

6. Знакомство с народной Февраль
культурой и традициями
7. Мамочка любимая

Март

утешить. Формировать
навыки социального
поведения.
Как реагировать на Закреплять навыки
гнев взрослых
конструктивного поведения
в конфликтный ситуациях.
Развивать эмоциональную
произвольность.
Почему
трудно Помочь детям осознать
признаться
чувство страха, вины и
действия, которые могут
быть с ними связаны.
Мама – надежный Учить детей открыто
защитник
сообщать близким людям о
своих переживаниях.
Использовать для решения
конфликтных ситуаций
адекватную реакцию

Фотовыставка

Консультация
для
родителей «Как говорить
правду
и
просить
прощения»
Выставка «Моя мама»

Консультация родителей
на тему детской агрессии
8. Экологический марафон

Апрель

Настоящий
друг Учить детей
познается в беде
дифференцировать
ощущение дружбы и
неприязни. Закреплять
знания правил
доброжелательного
поведения.
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9. Мы любим книги

Май

Зачем
говорить Помочь детям осознать
правду о поступке
чувство страха, вины и
действия, которые могут
быть с ними связаны.
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2.9.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Работа
педагогов учреждения по взаимодействию с семьями воспитанников
строится на принципах: открытости, сотрудничества, создания единой
развивающей среды, обеспечивающие одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском учреждении.
Цель – создание условий для тесного сотрудничества родителей и
участников педагогического процесса, оказывая помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучения детей.
Задачи:
 Приобщение родителей к участию в воспитания этических и
нравственных качеств детей;
 Возрождение традиций семейного воспитания;
 Повышение педагогической культуры родителей.
 Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Дать знания родителям о возрастных особенностях, что должны уметь
дети и знать в возрасте 6 – 7 лет.
2.10. Парциальная программа «Цветик-семицветик. Приключение
будущих первоклассников»
Данная программа является частью образовательной программы ДОУ и
входит в часть формируемую участниками образовательных отношений. В
основе программы лежит комплексно-тематическая модель планирования
работы ДОУ.
Это значит, что в основу организации образовательных содержаний
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в
эмоционально-образной форме. Данная программа предназначена для детей
6-7 лет и реализуется в первой половине дня, 1 раз в неделю, в течении
учебного года.
Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания
психологического климата и благоприятной предметно-пространственной
среды. Сказкотерапия является самостоятельной методикой, в основе
которой лежит психокоррекция средствами литературного произведения.
Оптимален для старшего дошкольного возраста. Каждое занятие посвящено
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одной теме, и раскрывают пять основных тем: адаптация к школе, отношение
к вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные конфликты.
Психологическое занятие можно разделить на три этапа:
 Коммуникативный этап. Дети знакомятся со сказкой, задействуем все
репрезентативные системы. Цель работы на этом этапе – вызвать
интерес у детей к определенной проблеме, эмоционально вовлечь в
ситуацию, используя их личный опыт.
 Активизация и развитие познавательных процессов. Акцент делается
на развитие познавательных функций.
 Эмоционально-эстетический этап. Предусматривает смысловую
законченность. Дети могут проиграть те или иные ситуации, высказать
свободно свои мысли и чувства.
2.10.1. Психолого-педагогические условия
Образовательные
ориентиры

Таблица № 24
Организация
образовательной
среды

Способы и направления поддержки
детской инициативы
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности
педагога
детей
Программа психолого-педагогических занятий «Цвети-семицветик. Приключение
будущих первоклассников»
1. Создавать условия Проявлять
Участие
в Трансформируемость
для
формирования уважение
к организованных
развивающей
произвольности
личности ребенка. педагогом
предметнопсихических
Помогать
дискуссиях.
пространственной
процессов у детей во организовать
Находить решение среды в зависимости
всех
видах дискуссию.
в ходе обсуждения от
образовательной
деятельности
Предлагать
и
используя ситуации.
2.
Способствовать дополнительные
индивидуальные
Насыщенность
формированию
средства
рабочие листы.
образовательной
учебно(двигательные,
Переносить
среды материалом по
познавательного
образные,
полученные знания развитию
мотива.
наглядные модели в самостоятельной познавательных
3. Совершенствовать и символы), в тех деятельсности
функций (библиотека,
коммуникативные
случаях,
когда
наглядные пособия,
навыки,
развивать детям
трудно
индивидуальные
совместную
решить
задачу.
рабочие листы)
деятельность детей, Создавать условия
навыки партнерского для
общения
самореализации
детей
и
активности.
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2.10.2. Способы взаимодействия педагога с детьми
Профессиональное общение педагога и ребенка есть педагогическое
общение. Оно имеет определённые педагогические функции и должно быть
направлено на создание благоприятного психологического климата, а также
на оптимизацию образовательного процесса и отношений между педагогом и
воспитанниками.
От выбора стиля педагогического общения зависит процесс
воспитания. На сегодняшний день продуктивно организованный процесс
педагогического общения призван обеспечить в педагогической
деятельности реальный психологический контакт, который должен
возникнуть между педагогом и детьми. Превратить их в субъекты общения,
помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в
процессе взаимодействия.
В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит
организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого
уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так организовать
общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную
роль здесь играет стиль общения. Как нельзя лучше подходит
демократический стиль, когда члены детского коллектива участвуют в
обсуждении задач, стоящих перед ними, решения принимаются совместно.
От позиции, которую педагог занимает по отношению к детям, зависит
и раскрытие творческого потенциала ребенка. Существует несколько
воспитательских позиций, каждая из которых может проявляться в чистом
виде, но могут быть и комбинации из разных позиций. Но все же,
полноценное развитие способностей детей возможно только в том случае,
когда педагог принимает позицию, способствующую этому развитию.
На занятиях преобладает функционально-ролевое общение. Это
общение на уровне социальных ролей партнеров.
2.10.3. Методическое оснащение
В Приложении № 14 представлены задачи и методическое обеспечение
парциальной программы «Цветик-семицветик. Приключение будущих
первоклассников».
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2.10.4.Комплексно-тематическое планирование
Тема

Месяц

Я и мой город (город в Сентябрь
стране)

Я и мой город (город в Сентябрь
стране)

День
человека

пожилого Октябрь

Тема НОД

Создание
школы

Программные задачи

лесной Развитие
навыков
вербального
и
невербального
общения;
Создание
положительного
климата в группе
Букет для учителя
Развитие
коммуникативной
и
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
внимания, мышления.
Развитие
мелкой
моторики.
Развитие
произвольности
процессов
(умение
слушать взрослого)
Смешные страхи
Развитие
коммуникативной и
эмоциональной сферы
детей. Развитие
внимания, мышления.
Развитие

Взаимодействие
семьями
воспитанников

с

Распространение
памятки
«Будущий
первоклассник»

Стендовый материал
«Готовность к школе»

Рекомендации
родителям
по
подготовке ребенка к
школьному обучению
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Золотая осень

Традиции
народа

Октябрь

русского Октябрь

Игры в школе

Школьные правила

Быт
и
традиции Октябрь
русского народа

Собирание портфеля

Быт
и
традиции Ноябрь
русского народа

Белочкин сон

произвольности
психических
процессов
Развитие
коммуникативной
и
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
внимания, мышления.
Развитие
мелкой
моторики.
Развитие
произвольности
психических
процессов.
Развитие
навыков
культурного общения.
Развития
внимания,
памяти,
мышления.
Развитие
мелкой
моторики.
Развитие зрительной
памяти,
слухового
внимания, мышления.
Развитие
навыков
общения,
умения
выступать публично.
Развитие
эмоциональной сферы.
Развитие

Подбор упражнений
на развитие внимания

Подбор упражнение на
развитие памяти

Подбор упражнений
на развитие мышления

Подбор упражнений
на
развитие
восприятия
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Экологический
марафон

Ноябрь

День матери

Ноябрь

День матери

Ноябрь

Будь
(ПДД)

осторожен! Декабрь

коммуникативной
сферы.
Развитие
восприятия,
памяти,
мышления
Госпожа Аккуратность Развитие
коммуникативной,
волевой
и
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
зрительной и слуховой
памяти, внимания и
мышления
Жадность
Развитие
волевой
сферы
детей,
зрительной
памяти,
внимания
и
мышления.
Волшебное яблоко
Развитие
навыков
общения.
Развитие
эмоциональной сферы,
внимания, мышления.
Подарок
на
день Развитие
памяти,
рождения
внимания,
воображения. Развитие
мелкой
моторики.
Развитие
произвольности
психических

Рекомендации
родителям
развивающим
занятиям

Рекомендации
родителям
развивающим
занятиям

по

по
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процессов
Развитие
речи
и Подбор упражнений
логического
на развитие внимания,
мышления. Развитие памяти, мышления
зрительной и слуховой
памяти,
развитие
мелкой моторики.

Зима

Декабрь

Домашнее задание

Зима

Декабрь

Школьные оценки

Развитие
произвольности
психических
процессов. Развитие
внимания
(анализ,
логическое
мышление). Развитие
мелкой моторики.

Зима

Декабрь

Ленивец

Рождество

Январь

Списывание

Развитие
навыков
общения.
Развитие
внимания.
Развитие
произвольности
психических
процессов.
Развитие
ориентировки
в
пространстве.
Развитие
внимания, Рекомендации
логического
родителям
мышления. Развития развивающим

по
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Рождество

Январь

Подсказка

Сохраним природу

Февраль

Обманный отдых

Знакомство
с Февраль
народной культурой и
традициями

Бабушкин помощник

Знакомство
с Февраль
народной культурой и
традициями

Прививка

Наша армия сильна

Больной друг

Февраль

произвольности
психических
процессов.
Развитие
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
мелкой
моторики.
Развитие
произвольности
психических
процессов.
Развитие
внимания,
логического
мышления, зрительной
памяти.
Развитие
внимания,
мышления. Развитие
эмоциональной сферы,
произвольности
психических
процессов.
Развитие
внимания,
логического
мышления,
мелкой
моторики, зрительной
памяти
Развитие
эмоциональной сферы.

занятиям
Оформление
фотовыставки «Лесная
школа»

Консультация
для
родителей
«Социальнопсихологическая
адаптация детей в
обществе»

Рекомендации
родителям
развивающим
занятиям

по
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Масленица

Март

Ябеда

Мамочка любимая

Март

Шапка-невидимка

Мамочка любимая

Март

Задачи для лисенка

Развитие
навыков
общения.
Развитие
внимания,
воображения
и
мышления.
Развитие
эмоциональной сферы,
эмпатии.
Развитие
навыков вербального
общения.
Развитие
произвольности
психический
процессов.
Развитие логического
мышления, зрительной
памяти,
мелкой
моторики.
Развитие
эмоциональной сферы.
Развитие
навыков
вербального общения.
Развитие зрительного
внимания, логического
мышления,
мелкой
моторики.
Развитие
произвольности
психический
процессов.

Рекомендации
родителям
развивающим
занятиям

по

Подбор упражнений
на развитие внимания,
памяти, мышления

Консультация
«Развитие внимания в
домашних условиях»
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Культурное
России

наследие Март

Спорщик

Культурное
России

наследие Апрель

Обида

Космос

Апрель

Хвосты

Космос

Апрель

Драки

Экологический
марафон

Апрель

Грубые слова

Развитие зрительного
внимания, зрительной
памяти,
мелкой
моторики.
Развитие
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
зрительной
памяти,
внимания, мышления.
Развитие
мелкой
моторики
Развитие
эмоциональной сферы
детей.
Развитие
зрительной
памяти,
внимания, мышления.
Развитие
мелкой
моторики
Развитие логического
мышления, зрительной
памяти,
мелкой
моторики.
Развитие
эмоциональной сферы.
Развитие
навыков
вербального общения
Развитие
внимания,
мышления. Развитие
эмоциональной сферы,

Буклет
«Психологическая
готовность к школе»

Буклет «Мотивация к
обучению»

Буклеты
«Как
облегчить адаптация
ребенка в школе»

Консультация
«Причины школьной
дезадаптации»
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Пасха

Май

Мы любим книги

Май

Мы любим книги

Май

произвольности
психических
процессов.
Дружная страна
Развитие
внимания,
логического
мышления, зрительной
памяти.
В гостях у сказки
Развитие
эмоциональной сферы,
эмпатии. Развитие
навыков вербального
общения. Развитие
произвольности
психический
процессов.
До свидания, лесная Развитие
школа
эмоциональной сферы,
эмпатии. Развитие
навыков вербального
общения. Развитие
произвольности
психический
процессов.

226

2.10.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Работа
педагогов учреждения по взаимодействию с семьями воспитанников
строится на принципах: открытости, сотрудничества, создания единой
развивающей среды, обеспечивающие одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском учреждении.
Цель – создание условий для тесного сотрудничества родителей и
участников педагогического процесса, оказывая помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучения детей.
Задачи:
4. Приобщение родителей к участию в обучении детей;
5. Возрождение традиций семейного воспитания;
6. Повышение педагогической культуры родителей.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Дать знания родителям о том, что должны уметь дети и знать в
возрасте 6 – 7 лет.
Дать знания родителям о том, какие развивающие занятия и игры
можно проводить на развитие психических функций у детей.
Наглядная информация для родителей:
Памятка «Будущий первоклассник», буклет «Скоро в школу», буклет
«Адаптация к школе».
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III. Организационный раздел
Обязательная часть организационного раздела
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогичеких условий:
 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств
и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
 Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
 Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
 Сбалансированность
репродуктивной(воспроизводящей
готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также
владения
правилами
безопасного
пользования
Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
В дошкольном учреждении для успешной реализации Программы
созданы следующие психолого-педагогические условия:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
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особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Одним
из
аспектов
реализации
необходимых
психологопедагогических условий реализации Программы является методическая
работа дошкольного учреждения, которая
включает следующие
направления:
1. Методическое сопровождение (взаимодействие сопровождаемого и
сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска
и конструирования путей решения актуальных для педагогического
работника
проблем
профессиональной
деятельности)
и
методическое обеспечение (совместный поиск (создание),
экспертиза и отбор, апробация и внедрение в практику более
эффективных
моделей,
методик,
технологий
развития
воспитанников).
2. Требования направлены на создание социальной ситуации развития
для детей предполагает:
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение эмоционального благополучия детей через:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям;

5

Пункт 9 часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598, № 19,
ст. 2326).
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 создание условий для развивающего вариативного дошкольного
образования через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности;
 создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и
мыслей;
 недирективная помощь, поддержка детской инициативы;
 создание условий для овладения культурными средствами
деятельности;
 поддержка спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового
времени;
установление правил взаимодействия в различных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащих к разным национальнокультурным общностям;
 развитие коммуникативных способностей детей;
 развитие умения разрешать конфликты;
 развитие умения работать в группе сверстников;
 создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
3. Профессиональный стандарт педагога оговаривает целый ряд
требований к педагогической деятельности, связанных с
реализацией
образовательной
программы
дошкольного
6
образования , которые выступают психолого-педагогическими
условиями реализации данной Программы.
Следующим аспектом реализации психолого-педагогических условий
реализации Программы являются:
Трудовые действия, которые подразумевают:
 разработку и реализация программ учебных дисциплин в рамках
образовательной организации в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования;
 участие в создании безопасной и психологически комфортной
образовательной
среды
образовательной
организации
через
обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального

6

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 г. N 544н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ
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благополучия ребенка в период пребывания в образовательной
организации;
планирование и реализация образовательной работы в группе детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами и Основными
образовательными программами;
организацию и проведение педагогической диагностики освоения
детьми образовательной программы и анализ образовательной работы
в группе детей раннего и дошкольного возраста.
участие в планировании и корректировке образовательных задач
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам
диагностики с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
ребенка раннего и/или дошкольного возраста;
реализацию педагогических рекомендаций специалистов (психолога,
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими
трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми
образовательными потребностями.
развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных
особенностей их развития;
формирование психологической готовности к школьному обучению;
создание позитивного психологического климата в группе и условий
для доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе
ограниченными) возможностями здоровья;
организацию видов деятельности, осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской,
игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной;
конструирования, создания широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и
пространства;
организацию конструктивного взаимодействия детей в разных видах
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, частников совместной деятельности, материалов;
активное использование недирективной помощи и поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;
организацию образовательного процесса на основе непосредственного
общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных
потребностей.
Необходимые умения:
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 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и
дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская,
игра
(ролевая,
режиссерская,
с
правилом),
продуктивная;
конструирование, создания широких возможностей для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и
пространства;
 применять методы физического, познавательного и личностного ;
 развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации;
 использовать методы и средства анализа психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми
образовательных программ, степень сформированности у них качеств,
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих
уровнях обучения;
 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской)Выстраивать партнерское взаимодействие с
родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения образовательных задач,
использовать методы и средства для их психолого-педагогического
просвещения;
владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными:
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.
Необходимые знания:
 специфика дошкольного образования и особенностей организации
работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
 основные
психологические
подходы:
культурно-исторический,
деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики,
включая классические системы дошкольного воспитания;
 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном
возрасте;
 особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте;
 основы теории физического, познавательного и личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста;
 современные тенденции развития дошкольного образования.
Другие характеристики:
 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики.
Методические условия:
В дошкольном учреждении созданы следующие методические условия:
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 для профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе дополнительное профессиональное
образование;
 консультативная поддержка педагогических работников и родителей
(законных представителей детей) по вопросам образования, охраны
здоровья детей;
 организационно-методического сопровождения процесса реализации
программы, в том числе взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Методическое сопровождение в дошкольном образовательном
учреждении - это деятельность по обучению и развитию педагогических
кадров: выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного
педагогического опыта; созданию собственных методических разработок для
обеспечения педагогического процесса
и решения задач Основной
образовательной программы.
Методическая служба создана с целью: формирование коллектива
единомышленников путем формирования индивидуальной, авторской
высокоэффективной системы педагогической деятельности.
Для достижения цели требуется решение следующих задач:
 обогащение знаний педагогов;
 целеполагание творческой деятельности, развитие ее мотивации;
 формирование современного стиля педагогического общения;
 внедрение в практику современных педагогических технологий;
 выработка единых педагогических позиций, ценностей, традиций;
 организация анализа и самоанализа;
 контроль и анализ педагогического процесса;
 выявление, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
 изучение опыта работы других педагогических коллективов;
 приобщение коллектива к научно-исследовательской деятельности.
Методическое сопровождение – это правильно организованные
действия (процесс) по организации введения ФГОС в образовательном
учреждении. Это – процесс, направленный на разрешение актуальных для
педагогов проблем профессиональной деятельности: актуализация и
диагностика существа проблемы, информационный поиск возможного пути
решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и
реализация плана.7
Методическая работа в дошкольном учреждении
предполагает
реализацию различных функций:

7
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Информационная функция направлена на сбор и обработку
информации по проблемам дошкольного образования, на выявление и
создание банка данных по актуальным вопросам деятельности ДОУ.
Аналитическая функция направлена на изучение фактического
состояния педагогической деятельности и обоснованности применения
способов, средств, воздействий по достижению целей, на объективную
оценку полученных результатов и выработку регулирующих
механизмов по переводу исследуемой системы в новое состояние.
Планово-прогностическая функция направлена на выбор как
идеальных, так и реальных целей и разработку программ их достижения.
Качество педагогической деятельности зависит от точности ее
планирования и прогнозирования.
Проектировочная функция направлена на разработку содержания и
создание различных проектов деятельности ДОУ, которое включает
программу развития, образовательную программу и т.д.
Организационно-координационная
функция.
Организация
методической работы должна быть гибкой, учитывать на основе данных
проблемно-ориентированного анализа конкретную ситуацию в ДОУ,
обеспечивать возможность каждому педагогу повысить свой
профессиональный уровень.
Обучающая функция (повышение квалификации) направлена на
повышение профессионального уровня конкретного педагога в
осуществлении воспитательно-образовательного процесса, вооружение
педагога актуальными педагогическими знаниями и технологиями;
развитие его общей эрудиции, а также необходимых для педагога
свойств и качеств личности.
Контрольно-диагностическая функция занимает особое место в
деятельности ДОУ и реализуется по отношению к педагогам.
Организация
контроля
позволяет
определить
соответствие
функционирования и развития методической деятельности учреждения.
Возможно
выделить две группы организационных форм
методической работы проводимых в дошкольном учреждении
–
8
коллективные и индивидуальные, которые необходимо разумно сочетать.
Психологическое сопровождение Программы
Психологическое сопровождение образовательного процесса является
необходимым условием реализации Программы в дошкольном учреждении.
Цель психологического сопровождения образовательного процесса:
создание
условий
для
психологической
поддержки
участников
образовательного процесса (воспитанники, педагоги, администрация ДОУ)
по реализации Основной образовательной программы. Психологический

8
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анализ социальной ситуации развития в образовательном учреждении,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения,
путей и средств их разрешения.
Задачи психологического сопровождения:
 содействие
личностному
и
интеллектуальному
развитию
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также развитии воспитанников;
 психологическое сопровождение образовательных программ с целью
адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальными и
личностным
возможностям
и
особенностям
обучающихся,
воспитанников;
 консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации
психологически адекватных программ обучения и воспитания;
 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений,
образовательных
проектов,
учебно-методических
пособий;
 содействие распространению и внедрению в практику образовательных
учреждений достижений в области психологии;
 оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах
развития, воспитания и обучения посредством психологической
профилактики и консультирования;
Решая поставленные задачи педагогу-психологу необходимо проводить
психологическое диагностирование воспитанников в направлено на изучение
индивидуальных особенностей развития личности ребенка необходима для
выявления:
 причин возникновения затруднений в развитии, обучении;
 сильных сторон личности, резервных возможностей на которые можно
опираться при проведении индивидуальной работы;
 изменения в психофизическом, социально-личностном, сенсорном
развитии ребенка.
Диагностирование проводится 2 раза в год с детьми старшего
дошкольного возраста. Проводится только с согласия родителей (законных
представителей детей), данные полученные путем тестирования не
передаются третьим лицам и необходимы для разработки индивидуальной
работы по развитию личности ребенка.
Диагностирование может проводится по запросу родителей, педагогов,
администрации. В данном случае результаты диагностики передаются
инициаторам запроса.
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3. 2. Организация распорядка и режима пребывания детей в ДОУ.
Режим функционирования дошкольного учреждения:
 12-ти часовое пребывание детей (07.00 – 19.00 часов)
 Пять дней в неделю
 Круглый год
Режим дня в детском саду — это система распределения периодов сна
и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Постоянное время
для еды, сна, прогулок, игр и непосредственно организованной
образовательной деятельности9. Основным принципом
правильного
построения распорядка дня является его соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям.
Режим дня строится на основании СанПиНа 2.4.1.3049-13, в разделе
XI. Требования к приему детей в дошкольное образовательные организации,
режим дня и организации образовательного процесса 10 пункт (11.4):
 режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями
2.1.2. Организация прогулки пункт (11.5; 11.6.):
рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной
образовательной организацией в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать;
рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.
2.1.2.Организация приема пищи и дневного сна(пункт 11.7)11:
при организации режима пребывания детей в дошкольных
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием

9
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пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима
пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для
детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным
является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до
3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных
игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя
(или его помощника) в спальне обязательно12.
В таблице №25 представлены виды детской деятельности в течении дня.
Таблица №25
Виды детской деятельности
Возраст

Регламентированная
деятельность, мин

1,5 – 2 лет
2-3 года
3 - 4- года
4 - 5 лет
5 - 6 лет
6 - 7 лет

2 по 10
2 по 10
2 по 15
2 по 20
2 - 3 по 25
3 по 30

Нерегламентированная
деятельность ,ч
Совместная
Самостоятельная
7-8
3-3,5
7 -7,5
3-4
7 -7,5
3-4
7
3-3,5
6 - 6,5
2,5-3,5
5,5-6
2,5-3

Режим дня холодный период года (Приложение №15)
Режим дня на теплый период года (Приложение № 16)

3.3.

Организация образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность – это процесс
организации различных видов детской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

12

СанПиН 2.4.1.3049 - 13
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования образовательная деятельность
направлена на развитие таких видов детской деятельности:
В раннем возрасте
Виды детской деятельности:
 предметная деятельность;
 игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.);
 восприятие смысла музыки и сказок, стихов,
рассматривание
картинок;
 двигательная активность.
В дошкольном возрасте
Виды детской деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование;, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
При организации образовательной деятельности используют
фронтальную, подгрупповую и индивидуальную форму организации детей.
Выполнение данного учебного плана направлено на комплексное
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, на основе организации разнообразных видов творческой
деятельности; достижение положительных результатов в создании
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
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дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к
жизни в современном обществе.

Дошкольное образовательное учреждение, чтобы успешно решать
проблемы в социализации детей, взаимодействует с социумом, заключены
договора между МОУ СОШ №7, Серпуховским историко-художественным
музеем, МУК «Музейно-выставочным центром», библиотекой филиал № 33
и дошкольным учреждением, музыкальной школой № 3
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного
образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к
положительным результатам.
Созданы определенные условия:
 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря,
знакомства с историей, традициями русского народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);
 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с
людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями
разных профессий;
 воспитания уважения к труду взрослых.
Учебный план (Приложение № 17)
Организованная образовательная деятельность в летний период
Организованная образовательная деятельность в летний период имеет
особое значение. Она меняет форму организации, фронтальные занятия не
проводятся по образовательным областям «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Деятельность
воспитателя по развитию познания ведется в форме подгрупповой и
индивидуальной работы организованной в режимных моментах, большее
внимание
уделяется
развитию
познавательно-исследовательской
деятельности организуемой на прогулке и в помещении дошкольного
учреждения. Этот вид детской деятельности сочетаем с наблюдениями за
живой и неживой природой. В данной работе воспитатели используют
форму организации детей – фронтальную. Наблюдения проходят как на
прогулочных участках так в процессе целевых прогулок с детьми 3-7 лет и
организованных экскурсий за пределы дошкольного учреждения с детьми 57 лет.
Организация речевого развития проводится в форме развития такого
вида детской деятельности как взаимодействие со взрослыми и
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3.4.

сверстниками, а также развитие игровой и трудовой деятельности детей.
Данная работа ведется в форме подгруппой и индивидуальной работы.
Художественно-эстетическое развитие детей организуется на прогулке
в форме индивидуальной и подгрупповой работы, воспитатели
организовывают изобразительную деятельность используя различные
изобразительные средства. Конструктивная деятельность детей организуется
в форме строительной игры. Музыкальная деятельность организуется в
форме:
 слушания музыкальных произведений (классических, народных,
современных популярных детских мелодий) с использованием
магнитофона;
 повторение знакомых песен;
 закрепление ритмично-танцевальных движений;
 организация музыкальных игр.
В летний период работа по социально-коммуникативному развитию
ведется в режимных моментах,
используются различные формы
организации
детей:
фронтальная,
подгрупповая,
индивидуальная.
Воспитатели, организуя работу, по данной образовательной области
использует:
 беседы с детьми 5-7 лет, подготовленный и/или ситуативный разговор
с детьми 2-5лет;
 наблюдения за трудом взрослых, как в пределах дошкольного
учреждения, так и за его пределами;
 посещение организованных развлекательных мероприятий с детьми 5-8
лет;
 организация всех видов игровой деятельности;
 организация всех видов трудовой деятельности;
 ежедневно проводятся минутки безопасности.
Организация образовательной деятельности в образовательной области
«Физическое развитие» проходит в форме фронтальных занятий, они
проводятся 3 раза в неделю во время прогулки, а также ежедневно
проводится утренняя гимнастика. Деятельность по формированию здорового
образа жизни у детей организуется в форме дидактических игр, бесед –
подготовленных разговоров, педагогических ситуаций, проводятся на
прогулке, являются составным элементом прогулки организуются в
подгрупповой и индивидуальной форме организации детей.
3. 5. Физкультурно-оздоровительная работа
Физкультурно-оздоровительная работа
Физкультурно-оздоровительная работа ведется в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию, и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№
26(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013г., регистрационный номер №28564), которые гласят в пунктах (12.1;
12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.10):
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и
физического развития, расширение функциональных возможностей детского
организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени
года.
Используются
формы двигательной деятельности: утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
ритмическую гимнастику.
В объеме двигательной активности воспитанников 5-8 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6- 7
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольного образовательного учреждения.
Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 3раза в
неделю, в групповом помещении.
Занятия по физическому развитию основной образовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются 3 раз в неделю,
на свежем воздухе. Длительность занятий по физическому развитию зависит
от возраста детей и составляет:
 в младшей группе - 15 мин.,
 в средней группе - 20 мин.,
 в старшей группе - 25 мин.,
 в подготовительной группе - 30 мин.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация
помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры.
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и
вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
здоровья. При организации закаливания реализуются основные
гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и
учет индивидуальных особенностей ребенка.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используют
все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений.
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей
при постоянном контроле со стороны медицинских работников.
Модель двигательного режима представлена в таблице №35
Модель двигательного режима МДОУ - детский сад № 34 "Звёздочка"
Таблица № 26
Формы
I группа
раннего
возраста
Подвижные
игры во
время приема
детей
Утренняя
гимнастика

IIгруппа
раннего
возраста

Группа
Младшая
Средняя

Старшая

Ежедневно
3-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Подготови
тельная к
школе
Ежедневно
10-12 мин

Ежедневно
5 мин
(по
желанию
детей)

Ежедневно
5 мин
(по
желанию
детей)

Ежедневно
6 мин

Ежедневно
8 мин

Ежедневно
10 мин

Ежедневно
12 мин

Физминутка

Ежедневно
3-5мин

Ежедневно
3-5мин

Ежедневно
3-5мин

Ежедневно
3-5мин

Ежедневно
3-5 мин

Ежедневно
3-5мин

Подвижные
игры и
физические
упражнения
на прогулке

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей
не менее
10 мин

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей
не менее
15 мин

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей
не менее
20мин

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей
не менее
25мин

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей не
менее
27мин

Ежедневно
во время
прогулок, в
зависимост
и от
уровня
двигательн
ой
активности
детей не
менее
30мин
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Организован
ная
образователь
ная деятельность по
физической
культуре
Музыкальноритмические
движения

2 по 10
мин

3 по 10
мин

Согласно
сетки НОД
3 по 15
мин

Согласно
сетки НОД
3 по 20
мин

Согласно
сетки НОД
3 по 25
мин

Согласно
сетки НОД
3 по 30
мин

Согласно
сетки игрзанятий по
2-3 мин

Согласно
сетки НОД
по музыке
2-3 мин

Согласно
сетки НОД
по музыке
6 - 8 мин

Согласно
сетки НОД
по музыке
8 - 10 мин

Согласно
сетки НОД
по музыке
10 - 12 мин

Согласно
сетки НОД
по музыке
12 - 15 мин

Индивидуаль
ная работа по
развитию
движений

Ежедневно
на
прогулках
3-5 мин

Ежедневно
на
прогулках
3-5 мин

Гимнастика
после сна

По мере
пробужден
ия детей
по
желанию
детей

По мере
пробужден
ия детей
по
желанию
детей

Ежедневно
на
прогулках
по 10 - 15
мин
По мере
пробужден
ия детей
10 мин

Ежедневно
на
прогулках
по 10 15мин
По мере
пробужден
ия детей
10 мин

Ежедневно
на
прогулках
по 15-20
мин
По мере
пробужден
ия детей
10 мин

Ежедневно
на
прогулках
по 15-20
мин
По мере
пробужден
ия детей
10 мин

Закаливающие
процедуры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
, сочетая
упражнения по
выбору
педагогов
3-5 мин

Ежедневно
, сочетая
упражнени
я по
выбору
педагогов
6-8 мин

Ежедневно
, сочетая
упражнени
я по
выбору
педагогов
9-10 мин

Самостоятель
ная
двигательная
активность

Ежедневно
, под
руководством
воспитателя в
помещении и на
воздухе

Ежедневно
, под
руководством
воспитателя в
помещении и на
воздухе

Ежедневно
, под
руководством
воспитателя в
помещении и на
воздухе.

Ежедневно
, под
руководством
воспитателя в
помещении и на
воздухе

Ежедневно
, под
руководств
ом
воспитател
яв
помещении и на
воздухе

Ежедневно
, сочетая
упражнени
я по
выбору
педагогов
10 - 12
мин
Ежедневно
, под
руководством
воспитателя в
помещении и на
воздухе

В
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

В
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

В
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

В
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

В
соответствии с
комплекснотематическим
планированием

Развлечения

____
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Физкультурноспортивные
праздники

____

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

___

В дошкольном учреждении ведется постоянная работа по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствование его функций.
Под руководством медицинского работника осуществляется комплекс
закаливающих процедур, выполнение двигательного режима, физических
упражнений и строится на основании СанПиНа 2.4.1.3049 - 13 в разделе XII.
Требования к организации физического воспитания:
Образовательная деятельность строится на основании СанПиНа
2.4.1.3049-13, в разделеXI. Требования к приему детей в дошкольное
образовательные организации, режим дня и организации воспитательнообразовательного процесса 13, виды детской деятельности (расчет на день)
11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка
к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.
11.10.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

13

СанПиН 2.4.1.3049 - 13
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11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п. Культурно-досуговая деятельность
3. 6. Процедура педагогической диагностики
Процедура педагогической диагностики. При реализации Программы
может
проводиться
оценка
индивидуального
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального
развития
детей дошкольного
возраста,
связанной
с
оценкой
эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист
(педагог-психолог).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Психологическая диагностика может проводится как по запросу
родителя (законного представителя ребенка), так и по запросу педагога.
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
14
квалифицированной коррекции развития детей .
Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка
на
этапе
завершения
уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров15.
Дошкольное учреждение обеспечивает разработку и реализацию
системы оценки индивидуального развития детей, учета и дальнейшее
использование полученных результатов, условия хранения материала. Целью
организации системы оценки индивидуального развития детей является
анализ исполнения законодательства в области образования, построения
образовательной политики образовательного учреждения, условий
реализации основной образовательной программы дошкольного учреждения,
а также составление индивидуальной траектории развития
каждого
воспитанника, с этой целью ежеквартально заполняется карта
индивидуального развития на каждого воспитанника дошкольного
учреждения.
Организация системы оценки индивидуального развития детей
строится на принципах аутентичной оценки:
Анализ реального поведения ребенка, а не на результатах выполнения
специального задания.
Анализ продуктивной деятельности детей.

14

П. 3.2.3. Ф-З Федеральные государственные образовательные стандарты – М.: Центр
педагогического образования 2014. - 32
15
П. 4.1. . Ф-З Федеральные государственные образовательные стандарты – М.: Центр
педагогического образования 2014. - 32
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Анализ взаимодействия с семьями воспитанников, построение
партнёрских взаимоотношений с родителями.
Инструментарием оценки индивидуального развития детей являются
карты наблюдения детского развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности;
 проектной деятельности;
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты оценки индивидуального развития детей используются
только для решения образовательных задач.
Порядок применения, системы оценки индивидуального развития
детей:
Оценка индивидуального развития детей проводится 1 раза в год в
конце учебного года, а в начале учебного года только с детьми, вновь
поступившими в дошкольное учреждение.
В конце учебного года педагоги обрабатывают данные оценки
индивидуального развития детей.
По результатам анализа педагогической диагностики заполняется карта
индивидуального развития воспитанника.
По итогам педагогической диагностики, можно судить об
эффективности педагогического воздействия, воспитатели готовят анализ
педагогического воздействия.
Индивидуальные карты развития воспитанника обновляются 1 раз в 3
месяца, по результатам наблюдения за эффективностью педагогического
воздействия.
3.7.
Культурно-досуговая
деятельность.
традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности

В
основе
лежит
комплексно-тематическое
планирование
образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Цель: объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный
процесс
на
основе
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей
и принятых в обществе; создание
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
особенностями.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
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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
 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. В конце темы проводится
итоговое мероприятие. В дошкольном учреждении планируются и
проводятся спортивные досуги не реже 1 раза в месяц. В дошкольном
учреждении проводятся традиционные утренники, а также развлечения
посвященные православным праздникам таким как: Рождество, Пасха,
Троица, таким праздникам как: День матери, День знаний, День города,
День Земли, День космонавтики, День защиты детей, День флага Российской
Федерации.
Примерный перечень утренников и развлечений спланированных на учебный
год (Приложение №17)
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3.8.
Особенности
организации
пространственной среды Учреждения

развивающей

предметно-

Основой
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного
учреждения
является
развивающая
предметнопространственная среда, необходимая для развития всех специфических
видов деятельности (игровой, познавательной, исследовательской,
творческой,
двигательной,
коммуникативной,
конструирования,
музыкальной), в дошкольном учреждении она строится на требованиях
ФГОС ДО пункта 3.3.4.: «Развивающая предметно-пространственная среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной».
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития16.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения, а также учёт национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, учёт возрастных особенностей детей.
Принципы построения предметно-пространственной среды:
 дистанции, позиции при взаимодействии;
 активности, самостоятельности, творчества;
 стабильности-динамичности;
 комплексирования и гибкого зонирования;
 эмоциогенности
среды,
индивидуальной
комфортности
и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
 открытости-закрытости;
 учета половых и возрастных различий.

16

Ф32 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – М.:
Центр педагогического образования, 2014. – 32с
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарём.
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую 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;
 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
предполагает
возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов предоставляет:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает:
наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.17.
Учебно-методическое сопровождение – это одно из основных
направлений, через которое проводится работа с педагогическим
коллективом. Оно должно соответствовать требованиям предметноразвивающей среды и программам нового поколения (пособия, игрушки,
технические средства обучения и воспитания дошкольников), помогать
воспитателю в организации образовательного процесса на современном
уровне.
Целью создания развивающая предметно-пространственная среда в
дошкольном учреждении является обеспечение системы условий,
необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения
(Приложение №18)
3. 9. Материально-техническое обеспечение Программы
Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность по
Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие,
возможность достижения
воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы. Выполнение Учреждением требований к материальнотехническим условиям реализации Программы включают:
1.
Требования,
определяемые
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами:
2.
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности;

17
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3.
4.
5.

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
Требования к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический
комплект,
оборудование,
оснащение
18
(предметы).

Внешние условия
Дошкольное учреждение находится в городе Серпухове Московской
области в 99 км. к югу от города Москвы. Детский сад располагается в
центре города, в спальном районе. С западной стороны проходит автодорога
и железная дорога, с восточной, северной и южной стороны располагаются
жилые дома и учреждения социального назначения – детский сад,
художественная школа, профессиональный колледж, магазины. Вход в
учреждение осуществляется через электронную систему доступа (домофон).
Опасным объектом находящимся не далеко от учреждения можно считать
железную дорогу.
Материально-технические ресурсы
Территория дошкольного учреждения по периметру
ограждена
забором и полосой зеленых насаждений, а также установлено
видеонаблюдение. На территории дошкольного учреждения имеется
электроосвещение.
Зеленые насаждения используются для разделения групповых
площадок, которые являются индивидуальными для каждой группы.
На территории дошкольного учреждения имеется спортивная
площадка.
Дошкольное учреждение построено по типовому проекту, имеет два
этажа, состоит из трех блоков соединенных между собой отапливаемым
коридором. Групповые ячейки для детей с 1,5 до 3 лет находятся на первом
этаже и имеют отдельные входы. Так же в здании дошкольного учреждения
имеется еще два входа с 4-мя лестничными пролетами. Группы дошкольного
возраста расположены на 2-х этажах состоят из групповых комнат, спален,
туалетных комнат, буфетных и общих приемных.
В дошкольном учреждении имеются дополнительные помещения для
занятий с детьми:

18

П. 3.5; 3.5.13Ф32 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования- М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32с.
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 музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, ФЭМП,
медицинский кабинет.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Полное описание материально- технического оснащения каждой
групповой комнаты и прогулочного участка прописано в Паспорте группы.
Методические материалы, средства обучения и воспитания
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое,
спортивное,
оздоровительное
оборудование,
инвентарь,
19
необходимые для реализации Программы .
Технические средства позволяющие реализовать Программу
Технические средства позволяющие,
реализовать Программу,
представлены в Приложении № 19
3.10. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы
обеспечивается
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками учреждения.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»,
утверждённом
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской

19

П. 3.3.5. Ф32 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования- М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32с.
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Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №
18638),
с
изменениями
внесёнными
приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для
реализации и обеспечения реализации Программы, определено целями и
задачами, а также особенностями развития детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является
ее
непрерывное
сопровождение
педагогическими
и
учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в
учреждении.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития
детей, обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта20.
Кадровый ресурс - в дошкольном учреждении работает
профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий
высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на
получение качественного результата, обладают адекватной оценкой
деятельности.

В детском саду по штатному расписанию 35 педагогических
сотрудников
плюс
заведующий.
Дошкольное
учреждение
укомплектовано кадрами на 100%. В детском саду работают
профессиональные воспитатели и квалифицированные специалисты
(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
педагог - психолог).
Общие сведения о педагогическом коллективе представлены в
Приложении № 13
Педагоги дошкольного учреждения регулярно повышают свою
квалификацию, в том числе за счет переподготовки, посещения курсов
повышения квалификации, поучение второго образования. В дошкольном
учреждении 92% педагогов прошли курсовую подготовку по теме:
«Внедрение Стандарта дошкольного образования в практику».

20

П. 3.4; 3.4.13; 3.4.2. Ф32 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования- М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32с.
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3. 11. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования осуществляется на основании утвержденной
бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а
также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из
местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на
одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная
организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного
общего образования.
сохранение Порядок определения и доведения до образовательных
организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
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 уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений
(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования. В них
включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие
в
методической
работе,
распространение
передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального
мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации. Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе
проведенного анализа материально-технических условий реализации
образовательной программы дошкольного образования образовательная
организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации
образовательной
программы
дошкольного
общего
образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
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(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание
единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и
включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при
отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых
для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф,
установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации
и противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации
и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий,
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
III.2. Часть организационного раздела, формируемая участниками
образовательных отношений
3.1. Парциальная программа «Мир прекрасного»
3.1.1.Особенности осуществления образовательной деятельности
по парциальной программе.
Одной из главных задач Учреждения на современном этапе является
создание условий для детского художественного творчества, насыщение
жизни ребёнка искусством, введение его в мир музыки, живописи,
литературы, танца, театра. Одной из форм непосредственного отклика
ребёнка на музыку является детский рисунок. Взаимодействие музыки
и живописи в процессе музыкального восприятия и влияния этого
взаимодействия на характер рисунков детей. Происходит обогащение
детских рисунков новым содержанием: развивается сюжет в рисунке;
создаются многопредметные композиции; дети передают ритм, динамику
музыкального произведения ритмом мазков, сочетанием цвета, форм, линий,
что
свидетельствует
о понимании детьми средств
музыкальной
выразительности; дети начинают творчески решать поставленные перед
ними изобразительные задачи.
Курс программы рассчитан на 1 год, состоит из двух разделов. В
каждом разделе запланированы темы. Тема рассматривается на двух
занятиях, длительность каждого занятия составляет 30 минут.
Тематическое планирование
№
п/п
I.

Разделы
Синтез
искусств

Темы занятий.

Кол-во
часов

«Сказки старого пианино. П.И. 60 мин.
Чайковский» 2р
«Природа и музыка. Утро» 2р.

60 мин.

«Сказка-балет» 2р.

60 мин.

«Мир русской песни» 2р.

60 мин.

«Дирижер» 2р.

60 мин.

Итого
6 часов
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II.

«Колокольные звоны» 2р.

60 мин.

«Расскажи мне мама сказку» 2 р.

60 мин.

3 часа

Слушание
«Музыкальные
птицах» 2 р.

рассказы

«День рождения Моцарта» 2 р.
ИТОГО:

о 60 мин
60 мин
9 часов

3.1.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда.
В дошкольном учреждении созданы условия для реализации
Программы, функционирует музыкальный зал, в каждой групповой комнате
есть центры развития творчества детей. В подготовительных группах центры
творчества детей объединены, есть возможность у детей с помощью
взрослого прослушивать музыкальные произведения и создавать творческие
работы.
В центрах творчества в групповых комнатах есть в наличии:
музыкальные центры с подборкой аудиозаписей;
набор сюжетных картин;
набор изобразительных средств;
подборка художественной литературы.
В музыкальном кабинете в наличии есть:
 музыкальные центры;
 аудиозаписи;
 мультимедиатека;
 мультимедиа установка
 портреты композиторов;
 детские музыкальные инструменты;
 модели музыкальных инструментов.
Методическая литература






Е. Антипина «Музыкальные праздники в детском саду» М.: 2004г.
.Е. Горшкова «От жеста к танцу» Изд. «Гном и Д» М.: 2002г.
Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы»
М.: 1997г.
В. Лунин «Волшебная мелодия» Изд. «Полярис» Латвия 1994г.
В. Пименов «Театр на ладошке» Изд. «ВГУ» Воронеж 1998г.
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Е. Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду»
Изд. «Просвещение» М.; 1991г.
Ж.Фирилева «Са-фи-дансе» Изд. «Детство- пресс» СПб.: 2000г.
З. Роот «Весеннее и летние праздники» Изд. «Сфера» М.: 2003г.
З. Роот «Танцевальный калейдоскоп» Изд. «Аркти» М.: 2004г.
Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на муз. инструментах»
«Просвещение» М.:1990г.
Н.Зарецкая «Часы с кукушкой» Изд. «Сфера» М.: 2003г.
Н.Метлов «Музыка детям» Изд. «Просвещение» М.; 1985г.
С. Слуцкая «Танцевальная мозаика» Изд. «Линка - пресс» М.: 2006г.
С.Бекина «Учите детей петь» Подгот. гр. Изд. «Просвещение» М.:
1975г
Т. Барышникова «Азбука хореографии» Изд. «Айрис - пресс» М.:
2001г.
Т. Девятова «Звук - волшебник» Изд. «Линка - пресс» М.: 2006г.

3.1.3. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии с
Стандарта дошкольного образования носит индивидуальный характер,
проводится 1 раз в год (март - апрель). В октябре и ноябре проводится
диагностика вновь поступивших детей. В марте – апреле диагностика всех
детей. Система оценки индивидуального развития детей связана с оценкой
эффективности педагогических действий лежащих в основе дальнейшего
планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
индивидуальные, наблюдения.
Условия проведения диагностики
Наблюдение организуется в совместной образовательной деятельности
ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе конструктивно-модельной
деятельности.
Динамика развития (характеристики)
В процессе восприятия произведений художественной литературы,
музыки, изобразительного искусства, наблюдения за явлениями природы
выражает
удовольствие,
радость,
заинтересованность;
увлечён
прослушиванием (рассматриванием).
Демонстрирует экспрессивно-мимическое проявление эмоций в
процессе восприятия произведения художественной литературы, музыки,
картины (репродукции), наблюдения за явлениями природы.
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Сопровождает движениями процесс восприятия произведения
художественной литературы, музыки, изобразительного искусства,
наблюдения за явлениями природы.
Самостоятельно
даёт
морально-нравственную,
эстетическую,
вербальную оценку произведениям; эстетическую и вербальную явлениям
природы.
В творческих работах передаёт различными изобразительновыразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире
(грустный или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.
д.).
Чувствует образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и
произведений малых фольклорных жанров.
При оценке использует эпитеты, метафоры, гиперболы.
В процессе восприятия произведений художественно литературы,
музыки, изобразительного искусства, наблюдения за явлениями природы
выражает
удовольствие,
радость
заинтересованность;
увлечён
прослушиванием (рассматриванием):
3
балла
—
выражает
удовольствие,
радость,
выражает
заинтересованность, увлечён прослушиванием (рассматриванием);
2 балла — выражает равнодушное отношение;
1 балл — отрицательно относится, выражает неприязнь.
Характеристика уровней художественно-эстетического развития
детей 6-7 лет
Высокий уровень— ребёнок эмоционально воспринимает содержание
сказок, рассказов, стихотворений; при чтении проявляет различные эмоции,
самостоятельно вербально выражая своё отношение к литературным
персонажам, без помощи взрослого определяет и различает эмоции и чувства
литературного персонажа. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и
чувствам литературного персонажа, а также заинтересованность в его
эмоциональном благополучии. При пересказе литературного произведения
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой,
жестами, интонацией, передаёт диалог действующих лиц, характеристику
персонажей. Активно без помощи взрослого выражает свои чувства и
эмоциональные переживания при помощи речи, выразительных движений,
используя мимику и пантомимику. Сосредоточен при восприятии
произведения (наблюдении за явлением природы). При оценке использует
эпитеты, метафоры, гиперболы или другие образные языковые средства.
Проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и
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декоративно-прикладного искусства; увлечённо и самостоятельно занимается
изобразительной деятельностью; нашёл свой стиль (индивидуальный
почерк), получает эстетическое удовольствие от освоения нового,
достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих
возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию
в окружающий мир.
Средний уровень— понимает образный язык литературного
произведения, эмоциональные состояния персонажей, как правило, при
помощи взрослого, слабо выражает эмоции при чтении сказок, рассказов,
стихотворений, но может прокомментировать эмоциональное состояние
героев литературного произведения. Свои чувства и отношение к литературному персонажу выражает вследствие подражания эмоциональным
проявлениям взрослого или сверстников. Проявляет пассивный интерес к
эмоциональному благополучию или неблагополучию героев сказок,
рассказов. Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь
некоторыми экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией).
При определении эмоционального состояния литературного героя, при
передаче диалога действующих лиц делает некоторые ошибки. Улыбается
или смеётся в процессе слушания (рассматривания). Оценка произведения
искусства или явления природы состоит из одной-двух типичных фраз.
Проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в
сотворчество с другими детьми и взрослыми, но неохотно проявляет свою
инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств,
мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и
умениях; замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны.
Низкий уровень— пассивно воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений, не проявляет интереса к эмоциональным
состояниям литературных персонажей и не может объяснить суть
эмоционального благополучия или неблагополучия героев литературных
произведений. Не понимает образный язык литературного произведения. Не
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми
экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией). Проявляет
безучастное поведение и отношение к героям сказок, историй, рассказов.
Проявляет недовольство, хмурится. Равнодушен или отрицательно относится
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к произведению (явлению природы). Не участвует в оценке произведения
искусства или явления природы.
Занимается изобразительной деятельностью лишь в специально
созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или
сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и
изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного интереса
к искусству.
3.2.Парциальная программа «Учимся стоить»
3.2.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе.
Данная программа является частью образовательной Программы ДОУ
и входит в часть формируемую участниками образовательных отношений и
создана с учётом методических рекомендаций под редакцией З. В. Лиштван.
В основе программы лежит комплексно-тематическая модель планирования
работы ДОУ. Это значит, что в основу организации образовательных
содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и
представляется в эмоционально-образной форме. Курс программы
предназначен для детей 3- 8 лет и реализуется в первой половине дня, в
форме организованной образовательной деятельности.
Курс подразделяется на 4 раздела для детей от 3- 5 лет занятия
проводятся 1 раз в месяц по 15; 20 минут соответственно.
Для детей 5-8 лет курс так же подразделен на 4 раздела, но
предполагает проведение 2 занятий в неделю по 25; 30 минут
соответственно.
Тематическое планирование младшая группа.
№
п/п
I.

II.

Разделы

Темы занятий.

Заборчик

«Забор для домашних птиц»

Ворота

III. Мебель

Кол-во
часов

Итого

«Загон для домашних животных»

15 мин. 45
мин.
15 мин.

«Заборчик для зайчат»

15 мин.

«Ворота в парк» (по образцу)

15 мин. 15мин.

«Мебель для куклы»

15 мин. 15мин.
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IV. Дорожки
V.

«Разные дорожки»

Скамеечка «Скамеечка для зайчика»

VI. Домики

«Домик для куклы» (по образцу)
«Домик для куклы» (по условию)

ИТОГО:

15 мин. 15мин.
15 мин. 15мин.
15 мин. 30
мин.
15 мин.
2 часа 15 мин.

Тематическое планирование средняя группа.
№ Разделы
п/п
I.

Ворота

II.

Темы занятий.

Кол-во
часов

«Ворота в парк»

20 мин.

«Ворота в детский сад»

20 мин.

«Кровать» (по образцу)

20 мин.

«Кровать» (по условию)

20 мин.

«Домик для матрёшки»

20 мин.

«Двухэтажный дом»

20 мин.

«Гараж»

20 мин.

«Мост для пешеходов»

20 мин.

«Мост для автомобилей»

20 мин.

Итого
40 мин.

40 мин.

Мебель
III.

IV

Здания

Мосты

ИТОГО:

1 ч.

40 мин.

3 часа
Тематическое планирование старшая группа.

№
п/п
I.

Разделы

Темы занятий.

Транспорт «Грузовая машина» 2 р.

Кол-во
часов
50 мин.

Итого
2 ч 30 мин
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II.

«Катер» 2 р.

50 мин.

«Трамвай» 2 р.

50 мин.

«Мост» (по образцу) 2р.

50мин.

«Мост» (по условию) 2 р.

50 мин.

«Дом» (по образцу) 2 р.

50 мин

«Дом» (по условию) 2р.

50 мин

«Детский сад» 2р.

50 мин

«Улица города» 2 р.

50 мин

1 ч 40мин

Мосты

III. Здания

IV

Улица
города

ИТОГО:

2 ч 30 мин

50м мин.

7 часов30 минут

Тематическое планирование подготовительная к школе группа.
№
п/п
I.

Разделы

Темы занятий.

Транспорт «Грузовая машина» 2р.

II.

Кол-во
часов
60 мин.

Итого
3 часа

«Самолёт» 2р.

60 мин.

«Судно» 2р.

60 мин.

«Мост» (по образцу) 2р.

60 мин.

1 час

«Двухэтажное здание» 2р.

60 мин.

4 часа

«Театр» 2р.

60 мин.

«Сказочный домик» 2р.

60 мин.

«Железнодорожный вокзал» 2р.

60 мин.

Мосты
III. Здания
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IV

Улица
города

«Улица города» 2р.

60 мин.

ИТОГО:

1 час

9 часов

3.2.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда.
В группах созданы и функционируют центры развития конструктивных
способностей, который состоит из:
 крупного деревянного конструктора,
 крупного пластмассового конструктора,
 мелкого деревянного конструктора,
 конструктора Лего
 игрушек для обыгрывания построек,
 карт с образцами построек.
3.2.3. Материально-техническая обеспечение
1 .Технические средства обучения:
Теле - видеоаппаратура.
Мультимедийная установка.
2. Учебно-наглядные пособия:
Наглядно – дидактический материал (карты – образцы построек).
З. Оборудование:
Деревянный конструктор.
Игрушки для обыгрывания построек (машинки, матрёшки, т.д.)
Методическая литература:
1. Лиштван З. В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада. –
М.: Просвещение, 1981. – 159 с., ил. (Б-ка воспитателя дет. сада.)
2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной группе детского сада. Конспекты
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 48 с.
3. Конструирование из строительных материалов: методические
рекомендации для воспитателей и родителей по использованию
наглядно – дидактического комплекта в организации интеграционного
конструирования с детьми подготовительной к школе группы (6 – 7
лет ) / сост. Е. Ф. Кудрявцева, Г. П. Попова; худож. А. В. Рухлин, А. В.
Висков. – Волгоград: Учитель, 2014. – 24 с.
3.2.4. Процедура педагогической диагностики
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Система оценки индивидуального развития детей в соответствии с
Стандарта дошкольного образования носит индивидуальный характер,
проводится 1 раз в год (март - апрель). В октябре и ноябре проводится
диагностика вновь поступивших детей. В марте – апреле диагностика всех
детей. Система оценки индивидуального развития детей связана с оценкой
эффективности педагогических действий лежащих в основе дальнейшего
планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
индивидуальные, наблюдения.
Условия проведения диагностики
Наблюдение организуется в совместной образовательной деятельности
ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе конструктивно-модельной
деятельности.
Динамика развития (характеристики)
1. Создаёт качественные дизайн-изделия, строительные конструкции,
инсталляции из готовых деталей и различных материалов с учётом их
функции и места в пространстве.
2. Конструирует по замыслу, условию, словесной задаче, схеме, фотографии,
рисунку, образцу (с изменением ракурса).
3. Легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и пр.
4. Охотно участвует в коллективной работе, связанной с конструированием
игровых построек и атрибутов.
5. Умеет планировать процесс возведения постройки.
6. Создаёт конструкции, объединённые общей темой (улица, машины, дома)
Оценка
3 балла - все характеристики проявляются полностью и/ или постоянно;
выполняет все самостоятельно, безошибочно.
2 балла – характеристики проявляются частично и /или непостоянно;
нуждается в пошаговой помощи педагога, делает несколько ошибок.
1 балл – характеристики не проявляются; делает всё неправильно или часто
ошибается (затрудняется)
Характеристика уровней художественно-эстетического развития
детей 3-4 лет
Высокий уровень— ребёнок эмоционально адекватно реагирует на
прослушанное литературное произведение, проявляет различные эмоции:
радуется хорошему окончанию сказки, рассказа. При чтении сказок,
рассказов, стихотворений понимает эмоциональные состояния героев,
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выражает свои чувства и эмоциональные переживания, сопереживая героям
произведения. Выражает заинтересованность, увлечён прослушиванием
музыкального произведения; эмоционально адекватно реагирует на
настроение небольших музыкальных произведений (смену настроений в
различных частях одного произведения). При выражении своих музыкальных
впечатлений использует эпитеты, метафоры, гиперболы и другие образные
языковые средства. Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации,
передавая их при помощи образных средств. Эмоционально реагирует на
понятные ему образы, созданные в произведениях изобразительного
искусства: всматривается в произведение, проявляет открытый интерес и
понимание; в рисовании, лепке, аппликации, а также в процессе
художественного труда и конструирования ребёнок охотно и с интересом
выражает собственные представления и впечатления об окружающем мире:
создаёт эмоционально выразительные образы и выражает своё отношение к
ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы
декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве
и в быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.).
Средний уровень— ребёнок не всегда адекватно реагирует на
прослушанное литературное произведение, слабо выражает эмоции при
чтении сказок, историй, рассказов. Свои чувства и отношение к
литературному персонажу выражает вследствие подражания эмоциональным
проявлениям взрослого или сверстников, проявляет пассивный интерес к
эмоциональному благополучию или неблагополучию героев сказок,
рассказов. Часто выражает равнодушное отношение к прослушиванию
музыкальных произведений. Описание возникших при слушании чувств
состоит из одной-двух типичных фраз, также затрудняется и в
характеристике своих музыкальных ассоциаций. Бывает неподвижен и не
реагирует на образы, созданные в произведениях изобразительного и музыкального искусства. В разных видах изобразительной деятельности обычно
следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность
неумением; но при поддержке взрослого включается в деятельность и охотно
соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и постройки вместе со взрослым или более умелым ребёнком.
Низкий уровень— ребёнок эмоционально неадекватно реагирует на
прослушанное литературное произведение или не проявляет свои эмоции при
чтении сказок, историй, рассказов. Часто безучастен к героям художественных произведений, к их эмоциональным состояниям, как правило, не
понимает эмоциональных состояний литературных персонажей. Равнодушен
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или выражает неприязнь к прослушиванию музыкальных произведений. Не
участвует в выражении своих музыкальных впечатлений от прослушанного
музыкального произведения и, как правило, не характеризует свои
музыкальные
ассоциации.
При
рассматривании
произведений
изобразительного искусства отвлекается на другую деятельность. Не
проявляет заметного интереса к изобразительной деятельности, не выражает
своё отношение к её процессу и результату; создаёт схематичное
изображение по образцу.
Характеристика уровней художественно-эстетического развития
детей 4-5 лет
Высокий уровень— ребёнок эмоционально воспринимает содержание
сказок, рассказов, стихотворений; без помощи взрослого определяет и
различает эмоции и чувства литературного персонажа. Понимает образный
язык литературного произведения. Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой, жестами, интонацией. Рассказывая о
своих музыкальных впечатлениях, использует эпитеты, метафоры,
гиперболы и другие образные языковые средства. Проявляет яркий
стабильный интерес к игрушечным и простейшим народным музыкальным
инструментам, к пению. Проявляет эмоциональность и интерес к
художественному творчеству, русским художественным промыслам;
стремится к работе с бумагой, пластилином, природными материалами.
Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и
музыки, проявляет к ним яркий интерес. Выражает заинтересованность,
увлечён прослушиванием музыкального произведения, внимательно, от
начала до конца, прослушивает его. Эмоционально адекватно реагирует на
настроение небольших музыкальных произведений (смену настроений в
различных частях одного произведения). Ребёнок может кратко
охарактеризовать свои музыкальные ассоциации, передавая их с помощью
образных языковых средств. Различает изображённые в музыке звуки
природы, голоса животных и птиц, соотносит с реальными природными
звуками, называет их, может изобразить. В рисовании, лепке, аппликации, а
также в процессе художественного труда и конструирования ребёнок создаёт
оригинальные, эмоционально выразительные образы и выражает своё
отношение к ним; создаёт сюжеты, разнообразные по тематике и
содержанию; с увлечением знакомится с разными видами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; даёт эстетические оценки воспринимаемому в природе, искусстве и в быту (красиво или некрасиво, грустно
или весело).
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Средний уровень — понимает образный язык литературного
произведения и описанные эмоциональные состояния персонажей, как
правило, при помощи взрослого. Проявляет пассивный интерес к
эмоциональному благополучию или неблагополучию героев сказок,
рассказов, стихотворений. Может передать эмоциональное состояние
персонажа, пользуясь некоторыми выразительными экспрессивными
средствами (мимикой, жестами, интонацией). Описание возникших при
слушании чувств состоит из одной-двух типичных фраз. Ребёнок не всегда
проявляет яркий стабильный интерес к игрушечным и простейшим
народным музыкальным инструментам, к пению или равнодушен,
проявление интереса и эмоциональности к художественному творчеству,
русским художественным промыслам носит нестабильный и/или редкий
характер; не всегда стремится к работе с бумагой, пластилином, природными
материалами и/или после стимуляции педагогом. Выражает равнодушное
отношение к прослушиванию музыкальных произведений, затрудняется в
характеристике своих музыкальных ассоциаций. С ошибками различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц, затрудняется
их назвать, но при этом может изобразить. Интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным искусством, выражает своё отношение вербально и
доступными изобразительно-выразительными средствами; владеет практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но
испытывает затруднения при самостоятельном выборе замысла, разработке
сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную
деятельность, но не выступает инициатором; обращается за помощью к
взрослому и сверстникам.
Низкий уровень— пассивно воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений, не проявляет интереса к эмоциональным
состояниям литературных персонажей и не может объяснить суть
эмоционального благополучия или неблагополучия героев литературных
произведений. Не понимает образный язык литературного произведения. Не
участвует в высказывании своих музыкальных впечатлений от
прослушанного музыкального произведения. Отрицательно относится,
выражает неприязнь к игрушечным и простейшим народным музыкальным
инструментам, к художественному творчеству, русским художественным
промыслам; не стремится к работе с бумагой, пластилином, природными
материалами; даже после стимуляции педагогом проявляет слабый
эмоциональный отклик на произведения изобразительного искусства и
музыки. Эмоционально не откликается и/или отрицательно относится,
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выражает неприязнь к произведениям изобразительного искусства и музыки.
Выражает неприязнь к прослушиванию музыкальных произведений, эмоционально неадекватно реагирует на них. Не участвует в обсуждении и не
рассказывает о своих музыкальных ассоциациях, не различает изображённые
в музыке звуки природы, голоса животных и птиц, не соотносит с реальными
природными звуками, не может назвать их и/или изобразить. Не проявляет
заметного интереса к изобразительному искусству; вовлекается в рисование,
лепку, аппликацию лишь по приглашению взрослого; мотивирует свою
пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает своё отношение к её
процессу и результату; создаёт схематичное изображение по образцу,
копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых изменений.
Характеристика уровней художественно - эстетического развития
детей 5-6 лет
Высокий уровень— ребёнок эмоционально воспринимает содержание
сказок, рассказов, стихотворений, без помощи взрослого определяет и
различает эмоции и чувства литературного персонажа. Понимает образный
язык литературного произведения. При пересказе литературного произведения может передать эмоциональное состояние персонажа; пользуясь
мимикой, жестами, интонацией, передаёт диалог действующих лиц, характер
и эмоциональное состояние персонажей. Умеет выбирать роль в
соответствии с сюжетом в игре; воспроизводит социальную модель, отбирает
атрибуты для игры. После прослушивания музыкального произведения может передать его настроение в рисунке. Интересуется народными и
композиторскими песнями, выразительно исполняет их в удобном для него
диапазоне. Сформированы представления о средствах музыкальной
выразительности, при прослушивании музыкального произведения может их
самостоятельно выделять, различать. Сформированы представления о
природных объектах и явлениях, обнаруживается стойкий интерес к познанию природы. Активно интересуется разными видами изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства;
проявляет
индивидуальное
эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, словами,
жестами, мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается
изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от
освоения нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия
своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном).
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Средний уровень— понимает образный язык литературного
произведения, описанные эмоциональные состояния персонажей как правило
при помощи взрослого. Проявляет пассивный интерес к эмоциональному
благополучию или неблагополучию героев сказок, рассказов, стихотворений.
Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми
выразительными экспрессивными средствами (мимикой, жестами или
интонацией). При определении эмоционального состояния литературного
героя, при передаче диалога действующих лиц делает некоторые ошибки.
Затрудняется в подборе изобразительных средств для передачи
настроения музыкального произведения. Интерес к народным и
композиторским песнями поверхностный и нестабильный, затрудняется
исполнять их выразительно. Сформированы элементарные представления о
средствах музыкальной выразительности, но при прослушивании
музыкального произведения ребёнок не может их самостоятельно выделять,
различать. Сформированы отрывочные представления о природных объектах
и явлениях, интерес к познанию природы не устойчивый. Проявляет интерес
к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает
красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции; включается в
сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не охотно проявляет свою
инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств,
мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и
умениях; замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны и
самостоятельны.
Низкий уровень— пассивно воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений, не проявляет интереса к эмоциональным
состояниям литературных персонажей и не может объяснить суть
эмоционального благополучия или неблагополучия героев литературных
произведений. Не понимает образный язык литературного произведения. Не
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми
выразительными экспрессивными средствами (мимикой, жестами,
интонацией). Проявляет безучастное поведение и отношение к героям сказок,
историй, рассказов. Не может передать в рисунке настроение прослушанного
музыкального произведения. Отрицательно относится, выражает неприязнь к
народным и композиторским песням. Не имеет представление о средствах
музыкальной выразительности. Не имеет представлений о природных
объектах и явлениях, не имеет интереса к познанию природы. Занимается
изобразительной деятельностью лишь в специально созданной ситуации при
участии и поддержке со стороны взрослого или сверстников; не проявляет
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интереса к освоению новых техник и изобразительно-выразительных
средств; не высказывает заметного интереса к искусству.
Характеристика уровней художественно-эстетического развития детей
6-7 лет
Высокий уровень— ребёнок эмоционально воспринимает содержание
сказок, рассказов, стихотворений; при чтении проявляет различные эмоции,
самостоятельно вербально выражая своё отношение к литературным
персонажам, без помощи взрослого определяет и различает эмоции и чувства
литературного персонажа. Проявляет устойчивый интерес к эмоциям и
чувствам литературного персонажа, а также заинтересованность в его
эмоциональном благополучии. При пересказе литературного произведения
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь мимикой,
жестами, интонацией, передаёт диалог действующих лиц, характеристику
персонажей. Активно без помощи взрослого выражает свои чувства и
эмоциональные переживания при помощи речи, выразительных движений,
используя мимику и пантомимику. Сосредоточен при восприятии
произведения (наблюдении за явлением природы). При оценке использует
эпитеты, метафоры, гиперболы или другие образные языковые средства.
Проявляет устойчивый интерес к разным видам изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; увлечённо и самостоятельно занимается
изобразительной деятельностью; нашёл свой стиль (индивидуальный
почерк), получает эстетическое удовольствие от освоения нового,
достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих
возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире
(природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию
в окружающий мир.
Средний уровень — понимает образный язык литературного
произведения, эмоциональные состояния персонажей, как правило, при
помощи взрослого, слабо выражает эмоции при чтении сказок, рассказов,
стихотворений, но может прокомментировать эмоциональное состояние
героев литературного произведения. Свои чувства и отношение к литературному персонажу выражает вследствие подражания эмоциональным
проявлениям взрослого или сверстников. Проявляет пассивный интерес к
эмоциональному благополучию или неблагополучию героев сказок,
рассказов. Может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь
некоторыми экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией).
При определении эмоционального состояния литературного героя, при
передаче диалога действующих лиц делает некоторые ошибки. Улыбается
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или смеётся в процессе слушания (рассматривания). Оценка произведения
искусства или явления природы состоит из одной-двух типичных фраз.
Проявляет интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире; охотно включается в
сотворчество с другими детьми и взрослыми, но неохотно проявляет свою
инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств,
мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и
умениях; замыслы и результат деятельности не всегда оригинальны.
Низкий уровень— пассивно воспринимает содержание сказок,
рассказов, стихотворений, не проявляет интереса к эмоциональным
состояниям литературных персонажей и не может объяснить суть
эмоционального благополучия или неблагополучия героев литературных
произведений. Не понимает образный язык литературного произведения. Не
может передать эмоциональное состояние персонажа, пользуясь некоторыми
экспрессивными средствами (мимикой, жестами, интонацией). Проявляет
безучастное поведение и отношение к героям сказок, историй, рассказов.
Проявляет недовольство, хмурится. Равнодушен или отрицательно относится
к произведению (явлению природы). Не участвует в оценке произведения
искусства или явления природы.
Занимается изобразительной деятельностью лишь в специально
созданной ситуации при участии и поддержке со стороны взрослого или
сверстников; не проявляет интереса к освоению новых техник и
изобразительно-выразительных средств; не высказывает заметного интереса
к искусству.
3.3.

Парциальная программа «Риторика малышам»

3.3.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе.
В основе организации образовательного процесса дошкольного
учреждения лежит комплексно- тематическая модель. Это значит, что в
основу организации образовательных содержаний Программы ставится
тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в
эмоционально-образной форме .
Курс данной программы рассчитан на детей от 4 до 8 лет. Курс
подразделяется на 3 раздела. В каждом разделе определенное количество
тем. Для детей от 4-5 лет тема рассматривается на 1 занятии длительность
составляет 20 минут, для детей от 5 – 8 лет тема рассматривается на 2
занятиях и длительность каждого составляет 25;30 минут соответственно
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Тематический план средняя группа
№
п/п
I.

II.

Разделы
Техника
речи

Речевой
этикет.

Темы занятий.

Кол-во
часов

Не плачь заинька, не плачь
серенький.

20 мин.

Хватит плакать ревушка –
ревушка-коровушка

20 мин.

Гуси, гуси га-га-га.

20 мин.

В гости к дедушке “Молчок

20 мин.

Кисонька-мурысонька

20 мин.

Здравствуйте

20 мин.

Спасибо.

20 мин.

До свидания.

20 мин.

III. Общение. Небылица в лицах конспект.

1час 40
мин.

1 час

20 мин.

ИТОГО:

Итого

20 мин.
3 часа

Тематический план старшая группа
№
п/п
I.

II.

Разделы
Техника
речи

Речевой
этикет.

Темы занятий.

Кол-во
часов

Не наше дело чашки точать, наше
дело из чашек хлебать. 2 р.

50 мин.

Много крику - мало толку. 2 р.

50 мин.

За твоим языком не поспеешь
босиком. 2 р.

50 мин.

Сладку речь-то говорит, словно
реченька журчит2 р.

50 мин.

Кисонька-мурысонька2 р.

50 мин.

Будем талантливыми
собеседниками2 р.

50 мин.

Итого
4 часа 10
мин

2 часа 30
мин
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Очень важные слова2 р.

50 мин.

В споре рождается истина2 р.

50 мин.

III. Общение. Старинная пословица не мимо 50 мин.
молвится2 р.
ИТОГО:

50 мин
7 часов30мин

Тематический план подготовительная к школе группа
№
п/п
I.
II.

Разделы
Техника
речи
Речевой
этикет.

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого

Тихо или громко.Каким тоном.
2 р.

60 мин.

1 час

Зачем быть вежливым. 2 р.

60 мин.

5 часов

Слово не воробей - вылетит не 60 мин.
поймаешь. 2 р.
Ты слушатель. Какой ты
слушатель. 2 р.

60 мин.

Как обратиться с просьбой2 р.

60 мин.

Алло! Алло! 2 р.

60 мин.

III. Общение. Прогулка по городу. 2 р.

60 мин.

3 часа

Старинная пословица не мимо 60 мин.
молвится2 р.
Говорит
письменное
ИТОГО:

она
беззвучно, 60 мин.
общение. 2 р.
9 часов
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3.3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда
Занятия по Программе «Риторика малышам» проходят в групповой
ячейке. Размещение детей на занятии зависит от целей и содержания занятия:
сидя, за столами, в ресурсном круге, на ковре.
3.3.3. Материально-техническая база.
1 .Технические средства обучения:
• Звуковые.
• Аудиовизуальные — теле - видеоаппаратура.
• ИКТ.
2. Учебно-наглядные пособия:
• Схемы.
• Модели.
• Таблицы.
З. Оборудование:
• Дидактические игры.
• Индивидуальные таблицы.
• Индивидуальные учебные пособия "Ты - словечко, я - словечко"
(автор З.И. Курцева).
Кадровые условия реализации Программы.
Программу «Риторика малышам» реализует в дошкольном учреждении
воспитатель Карпова Е.В. Она имеет 22 летний стаж работы, высшую
квалификационную категорию, высшее образование.
Методическая литература:
 Есаулова Н.А. «Конспекты занятий по красноречию (старший
дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие. М.: Центр
педагогического образования, 2007.г.
 Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко» (варианты занятий по
дошкольной риторике с теоретическими комментариями) Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. М.: «Баласс».
2001 г.
Рабочие тетради «Ты – словечко, я – словечко» М.: «Балласс»
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3.3.3. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
ФГОС ДО носит индивидуальный характер, проводится 1 раза в год (март апрель). В октябре и ноябре проводится диагностика вновь поступивших
детей, а в марте – апреле диагностика всех детей. Система оценки
индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности
педагогических действий лежащих в основе дальнейшего планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
фронтальные занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные наблюдения.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом.
Инструментарием оценки индивидуального развития детей являются
карты наблюдения детского развития каждого ребенка в ходе:
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 Игровой деятельности;
Результаты оценки индивидуального развития детей используются
только для решения образовательных задач. В конце учебного года педагоги
обрабатывают данные оценки индивидуального развития детей. Итоги
оценки индивидуального развития детей подаются в виде аналитической
справки и графика показывающего траекторию развития каждого
воспитанника. Они служат для создания индивидуального образовательного
маршрута детей. Итоги проведения по результатам оценки индивидуального
развития детей подводятся на итоговом педагогическом совете дошкольного
учреждения.
3.4.

Парциальная программа «Чисто говорим»

3.4.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе.
В основе организации образовательного процесса ДОУ лежит
комплексно- тематическая модель. Это значит, что в основу организации
образовательных содержаний Программы ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме .
Данная Программа предназначена для детей 3-4 лет и реализуется в
первой половине дня по 15 минут 1 раз в месяц, 9 занятий в год.
Тематический план
№
п/п

Разделы

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого
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I.

II.

Техника
речи

Техника речи..

15 мин.

Говори красиво

15 мин.

Звук П

15 мин.

Звук В

15 мин.

Звук Ф

15 мин.

Звук Т

15 мин.

Звук Д

15 мин.

Звук К

15 мин.

Общение. Рассказывание
по
картине 15 мин.
«Троллейбус и игрушки»

ИТОГО:

2 часа

15 мин.
2 часа 15мин

3.4.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда
Занятия по Программе «Чисто говорим» проходят в групповой ячейке.
Размещение детей на занятии зависит от целей и содержания занятия: сидя,
за столами, в ресурсном круге, на ковре.
3.4.3. Материально-техническая условия
1 .Технические средства обучения:
Звуковые.
Аудиовизуальные — теле - видеоаппаратура.
2. Учебно-наглядные пособия:
Схемы.
Модели.
Таблицы.
З. Оборудование:
Дидактические игры.
Маски
Индивидуальные таблицы.
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Кадровые условия реализации Программы.
Программу «Риторика малышам» реализует в дошкольном учреждении
воспитатель Карпова Е.В. Она имеет 22 летний стаж работы, высшую
квалификационную категорию, высшее образование.
Методическая литература:
 Есаулова Н.А. «Конспекты занятий по красноречию (старший
дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие. М.: Центр
педагогического образования, 2007.г.
 Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко» (варианты занятий по
дошкольной риторике с теоретическими комментариями) Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. М.: «Баласс».
2001 г.
 Рабочие тетради «Ты – словечко, я – словечко» М.: «Балласс»
3.4.4. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
ФГОС ДО носит индивидуальный характер, проводится 1 раза в год (март апрель). В октябре и ноябре проводится диагностика вновь поступивших
детей, а в марте – апреле диагностика всех детей. Система оценки
индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности
педагогических действий лежащих в основе дальнейшего планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
фронтальные занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные наблюдения.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом.
Инструментарием оценки индивидуального развития детей являются
карты наблюдения детского развития каждого ребенка в ходе:
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 Игровой деятельности;
Результаты оценки индивидуального развития детей используются
только для решения образовательных задач. В конце учебного года педагоги
обрабатывают данные оценки индивидуального развития детей. Итоги
оценки индивидуального развития детей подаются в виде аналитической
справки и графика показывающего траекторию развития каждого
воспитанника. Они служат для создания индивидуального образовательного
маршрута детей. Итоги проведения по результатам оценки индивидуального
развития детей подводятся на итоговом педагогическом совете дошкольного
учреждения.
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3.5.

Парциальная программа «Путешествие в страну математика»

3.5.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе.
Игры математического содержания помогают воспитывать у детей
познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому
поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая ситуация с
элементами проблемности, присущая занимательной задаче, интересна
детям. Желание достичь цели - составить фигуру, модель, дать ответ,
получить результат - стимулирует активность, проявление нравственноволевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в ходе решения,
доведения начатого дела до конца, поиск ответа до получения результата).
Известно, что игра как один из наиболее естественных видов деятельности
детей
способствует
самовыражению,
развитию
интеллекта,
самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и
занимательным математическим играм. Занимательные задачи, игры на
составление фигур-силуэтов, головоломки способствуют становлению и
развитию таких качеств личности, как целенаправленность, настойчивость,
самостоятельность (умение анализировать поставленную задачу, обдумывать
пути, способы ее 3 решения, планировать свои действия, осуществлять
постоянный контроль над ними и соотносить их с условием, оценивать
полученный
результат).
Выполнение
практических
действий
с
использованием занимательного материала вырабатывает у ребят умение
воспринимать познавательные задачи, находить для них новые способы
решения. Это ведет к проявлению у детей творчества.В руководстве
деятельности детей важна опора на наглядность. Возможны и частичная
подсказка, одобрение правильного пути поиска, поощрение ребенка.
Курс программы рассчитан на 1 год, подразделяется на 6 разделов.
Каждая тема рассматривается 2 раз, занятие длится 30 мин.
Тематический план
№
п/п
I.

Разделы
Понятие числа

Темы занятий.

Кол-во
часов

Путешествие№ 1

30 мин.

Путешествие№ 2

30 мин.

Путешествие№ 3

30 мин.

Путешествие№ 4

30 мин.

Итого
2 часа 30
мин
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Путешествие№ 5

30 мин.

Путешествие№10

30 мин.

30 мин.

Путешествие№ 6
Путешествие№ 11

30 мин
30 мин

60 мин

IV. Логическое
мышлени

Путешествие№9

30 мин

30 мин

Творческое
мышление

Путешествие№7

30мин

30 мин

VI. Временные
отношения

Путешествие№8
Путешествие№12

30 мин.
30 мин

60 мин

II.

Пространственное
воображение

III. Ориентировка
пространстве

V.

в

ИТОГО:

6 часов

3.5.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда
В детском саду созданы
такие условия для математической
деятельности ребенка, при которых он проявляет самостоятельность в
выборе игрового материала, игры, исходя из развивающихся у него
потребностей, интересов. В ходе игры, возникающей по инициативе самого
ребенка, он приобщается к сложному интеллектуальному труду.
Центр занимательной математики – это специально отведенное,
тематически оснащенное играми, пособиями и материалами и определенным
образом оформленное место. Организуется он в подготовительных к школе
группах, при этом используется обычная детская мебель, обеспечен
свободный доступ детей к находящимся там материалам. Этим самым детям
предоставляется возможность в свободное от занятий время выбрать
интересующую их игру, пособие математического содержания и играть
индивидуально или совместно с другими детьми.
3.5.3. Материально-техническая условия.
В групповых комнатах в наличии имеется:
 подборка настольно-печатных игр;
 логические таблицы;
 лабиринты;
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 «Танграм»;
 «Колумбово яйцо».
В дошкольном учреждении функционирует кабинет ФЭМП в кабинете
подборка материала для занимательной математики:
 автоматизированное место воспитателя (интерактивная доска, средства
удаленного доступа);
 подборка занимательных задач;
 лабиринты;
 блоки Дьенеша;
 уникуб;
 настольно-печатные игры;
 игры – головоломки.
Методическая литература:
 Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты
и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
 Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике.
Саратов: «Лицей», 2002
 Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань»,
1995
 Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
 Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое
пособие для воспитателей / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2013
3.5.4. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
ФГОС ДО носит индивидуальный характер, проводится 1 раза в год (март апрель). В октябре и ноябре проводится диагностика вновь поступивших
детей, а в марте – апреле диагностика всех детей. Система оценки
индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности
педагогических действий лежащих в основе дальнейшего планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
фронтальные занятия, подгрупповые занятия, индивидуальные наблюдения.
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом.
Характеристика уровней познавательного развития у детей 6-7 лет
Высокий уровень— исследовательская деятельность ребёнка
характеризуется выраженностью интереса к решению поисковой проблемы и
активностью в её разрешении, принятием поставленной задачи,
самостоятельностью в выдвижении гипотезы способов решения проблемы.
При решении новой продуктивной задачи ребёнок самостоятельно
выбирает способы воплощения замысла, комбинирует их; может ис287

пользовать дополнительные источники информации (спросить у
сверстников, понаблюдать за работой партнёров, получить консультацию у
педагога и т.д.); создаёт художественный образ в разных техниках.
В поисковой и исследовательской деятельности проявляет упорство,
сосредоточенность для получения адекватного результата. В ходе экспериментирования выявляет простые причинно-следственные зависимости.
Процесс экспериментирования сопровождается выраженным эмоциональным
удовлетворением и потребностью в продолжении.
Средний уровень— поисковая и исследовательская деятельность
ребёнка
характеризуется
недостаточной
самостоятельностью
и
непоследовательностью в организации поисковых действий, наличием
частичного результата связи с отсутствием нацеленности на него. Не всегда
проявляет упорство, сосредоточенность для получения адекватного
результата. В ходе экспериментирования выявляет простые причинноследственные зависимости при помощи взрослого.
При решении новой продуктивной задачи для выбора подходящих
средств и способов её решения ребёнок использует помощь взрослого на
каждом этапе воплощения произвольного замысла.
Низкий уровень - в поисковой и исследовательской деятельности
проявляет интерес к проблемным ситуациям, но при первых затруднениях
его активность заметно снижается. Слабо проявляет (или не проявляет)
самостоятельность и инициативность при организации поисковых действий,
всегда обращаясь за помощью к взрослому, без которой не достигает
результатов. В ситуации опыта или эксперимента затрудняется с
выдвижением и формулированием гипотезы, преобразует исследовательскую
деятельность
в
игровую.
Процесс
экспериментирования
и
исследовательского поиска сопровождается выраженными отрицательными
эмоциями, неудовлетворенностью и отсутствием потребности в
продолжении.
При решении новой продуктивной задачи ребёнок использует
стереотипные способы и средства, для выбора которых использует
случайный характер предпочтений. При возникновении затруднений теряет
интерес и переходит на манипулятивную деятельность с материалами.
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3.6. Парциальная программа «Школа мяча»
3.6.1. Особенности осуществления образовательной деятельности
по парциальной программе
В основе организации образовательного процесса ДОУ лежит
комплексно- тематическая модель. Это значит, что в основу организации
образовательных содержаний Программы ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Курс программы рассчитан на 4 года.
Каждая тема рассматривается на 6 занятиях, еженедельно на воздухе
проводятся занятия по программе и 2 раза в месяц в зале . Для детей от 3-4
лет длительность занятия составляет 15 мин, от 4-5 лет – 20 мин, от 5-6 лет
25 мин, от 6-8 лет 30 мин.
Тематический план младшая группа (в зале)
№
п/п
I.

II.

Разделы

Темы занятий.
« Колобок» 2 р.

30 мин.

«Послушный мячик» 2 р.

30 мин

и «Поиграем с зайкой» 2 р.

30 мин

« В гости к мячам» 2 р.

30 мин

« Разноцветные мячи» 2р

30 мин

Прокатывание

Бросание
ловля

Кол-во
часов

III. Бросание мяча «Колобок» 2 р.
вверх
«Подарок от Матрешки»
Бросание
об
пол
«Дружим с мячами» 2 р.
Отбивание о
«Мой веселый звонкий мяч»
пол
2 р.

30 мин

Итого
1 час

1 час 30
мин

2 часа

30 мин
30 мин
30 мин

ИТОГО:

4 часа 30 мин

Тематический план младшая группа (на воздухе)
№
п/п

Разделы

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого
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I.

II.

Перебрасывание «Колобок» 4 р

Бросание
ловля

1 час

«В гости к мячам» 4 р

1 час

« Разноцветные мячи» 4р

1 час

«Послушный мячик» 4 р.

1 час

и «Колобок» 4 р.

1 час

«Подарок от Матрешки»

1 час

« Поиграем с зайкой» 4 р.

1 час

«Дружим с мячами» 4 р.

1 час

«Мой веселый звонкий мяч»
4 р.
ИТОГО:

4 часа

5часов

1 час
9 часов

Тематический план средняя группа (в зале)
№
п/п
I.

II.

Разделы
Отбивание

Бросание
ловля

Темы занятий.

Кол-во
часов

«Быстрый мяч» 2 р.

40мин.

«Веселый мяч»2 р

40 мин

«Мой веселый звонкий мяч»
2 р.

40мин.

и «Колобок» 2 р.

40мин.

«Точный мяч» 2 р.

40мин.

« Мяч через сетку» 2 р.

40мин.

«Дружные ребята» 2 р.

40мин.

Итого
2 часа

4 часа
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«Послушный мяч» 2 р

40мин.

«Колобок» 2 р.

40мин.

ИТОГО:

6 часов

Тематическое планирование средняя группа (на воздухе)
№
п/п
I.

II.

Разделы
Отбивание

Бросание
ловля

Темы занятий.

Кол-во
часов

«Быстрый мяч» 4 р

1 час 20
мин

«Мой веселый звонкий мяч» 4
р

1 час 20
мин

«Веселый мяч» 4 р.

1 час 20
мин

и «Колобок» 4р.

4 часа

1 час 20 8 часов
мин

«Точный мяч» 4 р.

1 час 20
мин

« Мяч через сетку» 4 р.

1 час 20
мин

«Послушный мяч» 4 р

1 час 20
мин

«Дружные ребята»4 р

1 час 20
мин

«Колобок» 4 р.

1 час 20
мин

ИТОГО:

Итого

12 часов

Тематический план старшая группа (в зале)
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№
п/п
I.

II.

Разделы
Бросание
ловля

Техника
владения
мячом

Темы занятий.

Кол-во
часов

и «Играй, мяч не теряй» 2 р.

50 мин

«Мяч через сетку» 2 р.

50 мин

«Быстрые и ловкие» 2 р.

50 мин

«В стране веселых мячей» 2 р.

50 мин

«Школа мяча» 2 р.

50 мин

«Передача - ловля мяча» 2 р

50 мин

«Быстрый мяч» 2 р.

50 мин

«Точный мяч» 2 р.

50 мин

«Точно в цель» 2 р.

50 мин

ИТОГО:

Итого
4 час а 10
мин

3 часа 20
мин

7 часов 30 минут

Тематический план старшая группа (на воздухе)

№
п/п
I.

Разделы
Бросание
ловля

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого

и «Играй, мяч не теряй» 4 р.

1час
мин

40 8 часов
20 мин

«Мяч через сетку» 4 р.

1час
мин

40

«Быстрые и ловкие» 4 р.

1час
мин

40

«В стране веселых мячей» 4 р.

1час
мин

40

«Школа мяча» 4 р.

1час
мин

40
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II.

Техника
владения
мячом

«Передача - ловля мяча» 4 р

1час
мин

40 6 часов
40 мин

«Быстрый мяч» 4 р.

1час
мин

40

«Точный мяч» 4 р.

1час
мин

40

«Точно в цель» 4 р.

1 ч
мин

40

ИТОГО:

15часов

Тематический план подготовительной к школе группе (в зале)
№
п/п

Разделы

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого

I.

Бросание
иловля

«В стране веселых мячей»
2 р.

60 мин

1 час

II.

Техника
владения
мячом

«Школа мяча» 2 р.

60 мин

5 часов

«Мяч через сетку» 2 р.

60 мин

«Быстрый мяч» 2 р.

60 мин

«Школа мяча» 2 р.

60 мин

« Точный мяч» 2 р.

60 мин

«Мячи разные
бывают» 2 р.

60 мин

«Через сетку» 2 р.

60 мин

«Точно в цель» 2 р.

60 мин

III.

Элементы
спортивных
игр

ИТОГО:

3 часа

9 часов

Тематический план подготовительной к школе группе (на воздухе)
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№
п/п

Разделы

I.

Бросание
ловля

II.

Техника
владения
мячом

III.

Элементы
спортивных
игр

Темы занятий.
и «В стране веселых мячей»
4 р.

Кол-во
часов

Итого

2 часа

2 часа

«Школа мяча» 4 р.

2 часа

10 часов

«Мяч через сетку» 4 р.

2 часа

«Быстрый мяч» 4 р.

2 часа

«Быстрые и ловкие» 4 р.

2 часа

« Точный мяч» 4 р.

2 часа

«Мячи разные
бывают» 4 р.

2 часа

«Через сетку» 4 р.

2 часа

«Точно в цель» 4 р.

2 часа

ИТОГО:
3.6.2. Особенности
среды среда

6 часов

18 часов
развивающей

предметно-пространственной

Занятия по Программе «Школа мяча» проходят в спортивном зале и со
спортивным оборудованием, на воздухе проводятся на прогулочных участках
с выносным оборудованием.
Методические материалы, средства обучения.
Организация условий:
спортивный зал и оборудование спортивного зала:
Оборудоване:
 мячи резиновые разного диаметра,
 мячи баскетбольные; щит; баскетбольные кольца
 дополнительное: мишени, дуги, сетка волейбольная, кегли, обручи,
корзины.
 Пособия и игрушки соответствуют по устройству, размерам и весу
возрасту детей, их подготовленности, обеспечивается безопасность;
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3.6.3. Материально-технические условия
1.Технические средства обучения:
Музыкальный центр
2. Наглядно – дидактические пособия:
Серия «Спортивный инвентарь»





Методические пособия:
Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы. М.: Просвещение, 1983. - 79с.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Упражнения и
игры с мячами: Метод. Пособие.- М.: Изд-во ПД ЭНАС, 2006. - 136 с.
Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для
педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений.СП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. - 96 с.
Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М.:
Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. - 96с.
Кадровые условия реализации Программы.

Программу «Школа мяча» реализует в дошкольном учреждении
воспитатель Караваева Е.А. Стаж работы 20 лет,
имеет высшую
квалификационную категорию, высшее образование.
3.6.4. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
Стандартом дошкольного образования носит характер аутентичной оценки.
Сроки проведения1 раза в год (март - апрель). В октябре и ноябре
проводится диагностика вновь поступивших детей, а в марте – апреле
диагностика всех детей. Система оценки индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности педагогических действий лежащих в
основе дальнейшего планирования.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка —
фронтальные занятия, игровые задания, игры, упражнения.
Методика диагностического обследования
Передача мяча
Игры с передачей и ловлей мяча:
«10 передач», «Гонка мячей по кругу», «Мяч водящему», «Поймай
мяч».
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Оборудование: волейбольные мячи.
Ведение мяча правой или левой рукой на месте.
«Игровое упражнение: «Мой веселый звонкий мяч», «Играй, мяч не
теряй».
Оборудование: резиновые мячи
Ведение мяча, с продвижением вперед между предметами
Игровое упражнение: «Пройди, не задень», «Мотоциклисты»
Оборудование: резиновые мячи, кегли.
Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо.
Игровое упражнение «Метко в корзину»,
баскетбольный щит (размер 120х90 см).
Оборудование: мяч, баскетбольная корзина.

метание

мяча

в

Перебрасывание мяча через сеткуИгра « У кого меньше мячей»
Оборудование: мячи, натянутая сетка.
3.7.

Парциальная программа «Дорога добра»

3.7.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой
предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой
ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является
интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды
детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования.
В дошкольном учреждении образовательный процесс по данной
программе выстраивается с учетом комплексно-тематического планирования
и интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие», дает представление о семье, родном крае, истории, традициях и
культуре в младшем дошкольном возрасте русского народа, в старшем
мировой культуре. Программа рассчитана на 4 года в младшей и средней
группе курс осуществляется 2 раза в месяц, в старшей и подготовительной
группе 4 раза в месяц.
Длительность НОД:
 в младшей группе составляет 15 мин;
 в средней группе 20 мин;
 в старшей группе 25 мин;
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 В подготовительной к школе группе 30 мин.
Тематическое планирование младшая группа.
№
п/п
I.

Разделы
Моя семья

Темы занятий.
Настроение

15 мин

С кем я живу

15 мин

Забота о близких

15 мин

Что такое хорошо и что такое
плохо

II.

III.

Традиции
русского
народа

Родной край

Кол-во
часов

15 мин

Разное настроение

15 мин

Кто о нас заботится

15 мин

Питание человека

15 мин

Жилище русского
человека

15 мин

Транспорт и средства
связи

15 мин

Хорошо у нас в саду

15 мин

Русская кухня

15 мин

Русская кухня

15 мин

Народное творчество

15 мин

ИТОГО:

2 часа

15 мин

Мы такие разные

Домашние животные

Итого

15 мин

1 час 30
мин

15 мин

3 часа 45 мин

Тематическое планирование средняя группа
№
п/п

Разделы

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого
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I.

Моя семья

Труд мужской и
женский
Этикет и
взаимоотношения в семье

Традиции
русского
народа

20 мин

Правила безопасного
поведения

20 мин

Семейные праздники

20 мин

Родной край

20 мин

Труд русских людей

20 мин

Правила безопасного
поведения

20 мин

Одежда русских людей

20 мин

20 мин

Как жили люди раньше

20 мин

Человек и природа

20 мин

Территория детского
сада

20 мин

ИТОГО:

2 часа

20 мин

Такие разные интересы

Мой любимый город

2 часа 20
мин

20 мин

Права и обязанности
человека

Предметы
крестьянского быта

III.

20 мин

Моя семья

Внешние различия
мужчин и женщин

II.

20 мин

1 час

20 мин
5 часов 20 мин

Тематическое планирование старшая группа
№
п/п

Разделы

Темы занятий.

Кол-во
часов

Итого
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I.

Моя семья

Родственники

25 мин

Чем похожи мальчики и 25 мин
девочки
Родословная
Взаимоотношения и
общение в семье

4 часа 35
мин

25 мин
25 мин

Чем похожи мальчики и 25 мин
девочки

II.

Традиции
русского
народа

Настроение и чувства

25 мин

Настоящая женщина

25 мин

Труд мужской и
женский

25 мин

Семейные праздники

25 мин

О настоящих девочках

25 мин

О красоте мужской и
женской

25 мин

Жилище человека

25 мин

Подворье

25 мин

Культура земледелия

25 мин

Ремесло и рукоделие

25 мин

Труд мужской и
женский

25 мин

Праздники русского
народа

25 мин

Устройство и
украшение жилища

6 часов
40 мин

25 мин

Русское народное
творчество

25 мин

Защитники Отечества

25 мин
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Интересы и мечты

25 мин

История развития
человека

25 мин

Развитие труда
взрослых

25 мин

Развитие труда человека 25 мин

III.

Родной край

Об этикете

25 мин

Этикет, его история

25 мин

Культура земледелия

25 мин

История России

25 мин

Защитники Отечества

25 мин

Дети и
детском саду

взрослые

в 25 мин

История возникновения
города

25 мин

Человек и природа

25 мин

ИТОГО:

1 час 15
мин

12 часов 30 мин

Тематическое планирование подготовительная к школе группа.
№
п/п
I.

Разделы
Моя семья

Темы занятий.

Кол-во
часов

Родственные связи

30 мин

Близкие люди

30 мин

Родословная

30 мин

Взаимоотношения и

30 мин

Итого
3 часа 30
мин
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общение в семье

II.

Традиции
русского
народа

Настроением можно
управлять

30 мин

Права человека

30 мин

Забота о доме

30 мин

Жилища русских людей

30 мин

10 часов
30 мин

Предметы быта и утвари 30 мин
Труд в селе и городе

30 мин

Профессии мужские и
женские

30 мин

Спорт мужской и
женский

30 мин

Правила безопасного
поведения

30 мин

Традиционная кухня

30 мин

Всемирные праздники

30 мин

Культура разных
народов

30 мин

Что такое культурное
наследие

30 мин

Общее и различное в
культуре разных народов

30 мин

О любви и дружбе

30 мин

История развития
человека

30 мин

Развитие труда

30 мин

Изобретения и
достижения

30 мин

Разные дома

30 мин
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III.

Родной край

Государственные
символы

30 мин

Разнообразие рас

30 мин

Одежда русских людей

30 мин

Традиции и обряды в
жизни русского народа

30 мин

Кто такой культурный
человек

30 мин

Чем занимаются в
детском саду

30 мин

2 часа

Что такое планета Земля 30 мин
Славные люди России

30 мин

Мой родной край

30 мин

ИТОГО:

16 часов

3.7.2. Особенности развивающей предметно-пространственной
среды среда
В групповых комнатах выделяются места, где создаются центры
духовного развития, в зависимости от изучаемых тем. В детском саду
оформлен
мини-выставка
«Христианские символы», которая
предназначена для воспитанников и родителей.
3.7.3. Материально-технические условия
Методические материалы, средства обучения:








иллюстративный материал;
мультипликационные фильмы;
медиотека;
диафильмы.
Методические пособия:
Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2004
Киркос Р.Ю. Патриотическое воспитание дошкольников. - С-Пт., 2005
Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольника в процессе
ознакомления с окружающим миром. - М.: Просвещение, 1988.
302









Колокмийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного развития и социального воспитания
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с.
Колокмийченко Л.В. Л.И. Юсова Занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитияю. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 132
с.
Колокмийченко Л.В. Л.И. Юсова Занятия для детей 5 – 6 лет по
социально-коммуникативному развитияю. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128
с.
Колокмийченко Л.В. Л.И. Юсова Занятия для детей 6 – 7 лет по
социально-коммуникативному развитияю. - М.: ТЦ Сфера, 2015. –
141с.
Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г. Нечаевой. М.:
Просвещение,1984.
Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду / Под
ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: Просвещение, 1989.
Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании
дошкольника. - М.: Просвещение, 1987.
3.7.4. Процедура педагогической диагностики

Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
Стандартом дошкольного образования носит характер аутентичной оценки.
Сроки проведения1 раза в год (март - апрель). В октябре и ноябре
проводится диагностика вновь поступивших детей, а в марте – апреле
диагностика всех детей. Система оценки индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности педагогических действий лежащих в
основе дальнейшего планирования.
Критерий по Стандарту дошкольного образования: Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе. Развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками. Развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Показатель: Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.
Динамика развития (характеристика):
 Сформированы такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
скромность; с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
 Сформировано умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развито стремление выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
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 Сформированы: дружеские взаимоотношения к детям; привычка сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие
интересные занятия.
 Словарь обогащен вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).
 Имеет представление организованного поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Метод диагностики: наблюдение.
Наблюдение за ребёнком проводиться в естественных условиях и в
процессе осуществления им различных видов деятельности:
 игровой;
 двигательной;
 изобразительной;
 конструирования;
 восприятия художественной литературы и фольклора;
 познавательно-исследовательской;
 коммуникативной;
 музыкальной;
 самообслуживания и элементарном бытовом труде.
Оценка
3 балла — качество (характеристика) проявляется всегда и/или в
полной мере;
2 балла — проявляется частично и/или нестабильно, иногда;
1 балл — не проявляется.
Характеристика уровней социально-коммуникативного развития
детей 3 -4 лет.
Высокий уровень – ребенок объединяется со сверстниками в группу
из двух - трех человек для игр, взаимодействует со сверстниками в ходе
игры; помогает другим, радуется успехам; проявляет отзывчивость, умение
пожалеть, посочувствовать (ребенку, зверушке). Знает и умеет пользоваться
разнообразными вежливыми формами речи, при общении преобладают
социально-приемлимые формы поведения. Имеется положительный опыт
взаимоотношения: чувство симпатии, доброжелательность. Внимательно
относится и проявляет любовь к родителям и близким людям; сформировано
положительное отношение к детскому саду, ходит с удовольствием,
ориентируется в групповых помещениях, на участке. Ребенок знает и
стремиться соблюдать элементарные правила бережного отношения к
природе и животным, на улице при содействии взрослого может показать
элементарные знания правил дорожного движения. Ориентирован на
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соблюдение элементарных правил поведения в дошкольной образовательной
организации, на улице, на природе. Имеет элементарные представления о
том, "что такое хорошо и что такое плохо", которые он выражает в речи с
помощью соответствующей оценочной лексики. Имеется элементарная
привычка умываться, приводить себя в порядок, пользоваться
индивидуальными предметами, держать правильно ложку. С помощью
взрослого пытается одеваться и раздеваться, складывать свою одежду.
Выполняет простейшие поручения (принеси игрушку, поставь салфетницу),
старается поддерживать порядок в игровой комнате. Способен управлять
своим поведением при выполнении творческих работ рядом с другими
детьми: не мешать им, не ломать и не портить их поделки. Адекватно
реагирует на эмоциональные состояния партнера, проявляет к нему
доброжелательное отношение, адекватно использует речевое обращение
(приветлив, улыбается, одобрительно жестикулирует). Понятно для
взрослого высказывает свою просьбу, повторяет при необходимости,
учитывает интересы сверстников в процессе деятельности, использует
речевые формы одобрительного и поддерживающего характера, оказывает
заботу.
Средний уровень – ребенок объединяется со сверстниками в группу
из двух - трех человек для игр, взаимодействует со сверстниками в ходе
игры. Взаимодействует со сверстниками в процессе двигательной
активности, игры, но не всегда может согласовывать свои действия с
действиями других детей. Использует приобретенные двигательные навыки в
играх со сверстниками, как правило, при участии взрослого. Ребенок знает,
но не всегда стремиться соблюдать элементарные правила бережного
отношения к природе и животным, на улице даже при содействии взрослого
затрудняется показать элементарные знания правил дорожного движения. Не
всегда ориентирован на соблюдение элементарных правил поведения в
дошкольной образовательной организации, на улице, на природе. Ребенок
ориентируется в группе и на участке с помощью взрослого, иногда не хочет
идти в детский сад (используются уговоры родителей и воспитателей);
умывается, приводит себя в порядок, пользуется индивидуальными
предметами с помощью взрослого, старается выполнять простейшие
поручения. Имеет элементарные представления о том, "что такое хорошо и
что такое плохо", но трудно выражает свои знания в речи с помощью
соответствующей оценочной лексики. Старается управлять своим
поведением при выполнении творческих работ рядом с другими детьми: не
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мешать им, не ломать и не портить их поделки. Не всегда адекватно
реагирует на замечания взрослого, эмоциональные состояния партнера.
Затрудняется при обращении к взрослому или непонятно высказывает свою
просьбу, может оказать посильную помощь сверстнику лишь при
стимуляции взрослого. В общении использует языковые средства, но
затрудняется в передаче интонационной выразительности мысли, использует
только жесты или мимику. Знает, но не использует вежливые формы речи,
обращения к сверстнику.
Низкий уровень – интерес к другим детям и взрослым не проявляет.
Речь ребенка интонационно не окрашена, отсутствуют жесты, мимика и
понтамимика. Не пользуется вежливыми формами речи. Часто ведет себя
недоброжелательно, неуважительно, капризничает, в детский сад идет с
нежеланием, уговорам не поддается. В группе не ориентируется.Не имеет
элементарные представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо",
либо эти представления ошибочны. Ребенок не знает и не соблюдает
элементарные правила бережного отношения к природе и животным, на
улице даже при содействии взрослого не может показать элементарные
знания правил дорожного движения. Не всегда ориентирован на соблюдение
элементарных правил поведения в дошкольной образовательной
организации, на улице, на природе.
Характеристика уровней социально-коммуникативного развития детей
4 – 5 лет
Высокий уровень – ребенок имеет представления о моральных нормах
и правилах поведения, осознанно соблюдает их при общении со взрослыми и
сверстниками. Способен управлять своим поведением при выполнении
творческой работы рядом с другими детьми: не мешать им, не ломать, не
портить их поделки. Способен оценить свои поступки и поступки
окружающих с морально-нравственной точки зрения. Ребенок с
удовольствием играет со сверстниками, в игре использует средства
эмоциональной выразительности. Адекватно реагирует на эмоциональные
переживания других людей. Ребенок с удовольствием общается со
сверстниками и взрослыми, выбирая собеседника из разных возрастных
групп, находит повод для обращения к собеседнику и проявляет инициативу
в общении.; на предложение общаться, взаимодействовать отвечать
согласием, способен организовать свою познавательную активность с
участием сверстников. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в
дошкольной образовательной организации и на улице, правила безопасного
поведения в различных ситуациях, имеет опыт осторожного обращения с
разного рода предметами, умеет ориентироваться в пространстве детского
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сада. В определенных опасных ситуациях может обратиться за помощью к
взрослому.
Средний уровень – имеет представления о моральных нормах и
правилах поведения, но не всегда осознанно соблюдает их при общении со
взрослыми и сверстниками. Не всегда ориентирован на правильное
поведением при выполнении творческой работы рядом с другими детьми, не
всегда способен оценить свои поступки и поступки окружающих с моральнонравственной точки зрения. Ребенок с удовольствием играет со
сверстниками, но в игре не всегда использует средства эмоциональной
выразительности. Адекватно реагирует на эмоциональные переживания
других людей, но не всегда эмоционально откликается на переживания
другого человека. На предложение общаться, взаимодействовать ребенок
отвечает согласием, но не проявляет инициативу в общении, затрудняется в
организации своей двигательной активности с участием сверстников. Знает,
но не всегда осознанно соблюдает элементарные правила поведения в
дошкольной образовательной организации и на улице, правила безопасного
поведения в различных ситуациях.
Низкий уровень – не имеет представления о моральных нормах и
правилах поведения, не соблюдает их при общении со взрослыми и
сверстниками, не ориентирован на правильное поведением при выполнении
творческой работы рядом с другими детьми, не способен оценить свои
поступки и поступки окружающих с морально-нравственной точки зрения.
На эмоциональные переживания других людей не реагирует или реагирует
неадекватно, эмоционально на них не откликается. Ребенок с трудом
общается со сверстниками и взрослыми, не организует свою двигательную
активность с участием других сверстников. Не знает и не соблюдает
элементарные правила поведения в дошкольной образовательной
организации и на улице, не имеет опыта осторожно обращения с разного
рода предметами, не умеет пользоваться столовыми приборами.

Характеристика уровней социально-коммуникативного развития детей
5 – 6 лет.
Высокий уровень – ребенок всегда различает оттенки эмоциональных
состояний другого человека, правильно называет их. С удовольствием играет
со сверстниками, в процессе игры передаёт эмоциональное состояние
персонажа. Способен сопереживать, эмоционально откликается на
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переживания другого человека. Ребёнок знает и осознанно соблюдает
элементарные правила поведения в дошкольной образовательной
организации. Способен оценить свои поступки и поступки окружающих с
морально-нравственной точки зрения. С охотой взаимодействует со
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности, ориентирован
на положительный результат общения в совместной деятельности, способен
оказать заботу, предложить партнёру
посильную помощь, проявляет
готовность продолжать общение и взаимодействие.
Средний уровень –
чаще всего ребёнок различает оттенки
эмоциональных состояний другого человека, правильно называет их.
Способен сопереживать, но
не всегда эмоционально откликается на
переживания другого человека. Проявляет стремление помочь, пожалеть или
обрадовать другого человека лишь при напоминании взрослого. Гордится
своими достижениями, но не результатами труда своих сверстников. Чаще
всего формулирует свои мысли в социально приемлемой форме, изменяет
силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания
высказывания при помощи педагога. Ребёнок знает, но не всегда осознанно
соблюдает правила пребывания в детском саду. Имеет представление о
моральных нормах и правилах поведения, но не всегда осознанно соблюдает
их при общении со взрослыми и сверстниками, не всегда ориентирован на
правильное поведение во время образовательной деятельности, не всегда
способен оценить свои поступки и поступки окружающих с моральнонравственной точки зрения.
Низкий уровень – у ребёнка отсутствуют проявления сопереживания,
сочувствия, стремления оказать помощь, утешить или обрадовать другого
человека. Не различает оттенки эмоциональных состояний другого человека,
не называет их. Не может оценить свои достижения и результаты труда своих
сверстников. Как правило, не способен сформулировать свои мысли в
социально приемлемой форме, не может изменить силу голоса, темп речи,
интонацию в зависимости от содержания высказывания даже с помощью
педагога, не использует речевые формы одобрительного и поддерживающего
характера. Не имеет представления о моральных нормах и правилах
поведения, не соблюдает их при общении со взрослыми и сверстниками, не
ориентирован на правильное поведение во время образовательной
деятельности, не способен оценивать свои поступки и поступки окружающих
с морально-нравственной точки зрения.
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Характеристика уровней социально-коммуникативного развития детей
6 – 7 лет.
Высокий уровень – ребенок всегда различает оттенки эмоциональных
состояний другого человека, правильно называет их. Стремится оказать
помощь другому человеку, утешить порадовать его. Ребёнок испытывает
потребность в общении со сверстниками и взрослыми, успешно инициируя
различные формы коммуникации. Знает и осознанно соблюдает правила
пребывания в детском саду. Имеет представления о моральных нормах и
правилах поведения, осознанно соблюдает их при общении со взрослыми и
сверстниками, подражает положительным примерам, делает правильный
нравственный выбор как в воображаемом, так и в реальном плане. Способен
самостоятельно себя контролировать в различных ситуациях.
Средний уровень –
не проявляет стремления помочь другому
человеку, пожалеть или обрадовать его, но при напоминании взрослого
может оказать помощь, проявить сочувствие. В течение дня ребёнок больше
испытывает потребность в общении со сверстниками и взрослыми, чем
реализует ее, на предложенное общение отвечает согласием. Речевым
этикетом пользуется после напоминания взрослого. Знает, но не всегда
осознанно соблюдает правила пребывания в детском саду. Имеет
представления о моральных нормах и правилах поведения, но не всегда
осознанно соблюдает их при общении со взрослыми и сверстниками, не
всегда стремится подражать положительным примерам, не всегда делает
правильный нравственный выбор как в воображаемом, так и в реальном
плане. Способен себя контролировать в различных ситуациях при
напоминании взрослого.
Низкий уровень – у ребенка отсутствуют проявления сопереживания,
сочувствия, стремления оказать помощь другому человеку, утешить или
обрадовать его. Ребенок не испытывает потребность в общении и
взаимодействии со сверстниками. Формы речевого этикета использует редко
или не использует вообще. Не знает и не соблюдает правила в детском саду и
на улице. Не имеет представления о моральных нормах и правилах
поведения, не соблюдает их при общении со взрослыми и сверстниками, не
подражает положительным примерам, делает не правильный нравственный
выбор как в воображаемом, так и в реальном плане.

309

Парциальная программа «Адаптация»

3.8.

3.8.1. Особенности осуществления образовательной деятельности по
парциальной программе
Игровые
занятия
начинаются
с
упражнений,
требующих
согласованности действий всей группы. Эти упражнения создают
положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную
активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу.
Каждое игровое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и
количество модулей (игр и упражнений), варьируется педагогом.
Курс рассчитан на 1 учебный год. Игровые занятия проводятся 2 раза
в неделю по подгруппам, длительностью по 10 минут.
Тематическое планирование I группа раннего возраста.
№
п/п
I.

II.

Разделы

Темы занятий.

Создание
Божья коровка (2 раза
эмоционального
Листопад (2 раза)
настроя

Сплочение
группы

III. Развитие
двигательной
активности

ИТОГО:

Кол-во
часов
20 мин
20 мин

Прогулка в осенний лес (2
раза

20 мин

Веселый Петрушка (2 раза)

20 мин

Мыльные пузыри (2 раза)

20 мин

Новый год (2 раза)

20 мин

Непослушные мышата 4 раза

40 мин

Мамин день 2 раза

20 мин

Мячик (2 раза)

20 мин

Мячик

10 мин

Зайка 2 раза

20 мин

Музыканты 2 раза

20 мин

Мишка 4 раза

40 мин

Итого
1 час 40
мин

1 час 20
мин

1 час 10
мин

4 часа 10 мин
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Тематическое планирование II группы раннего возраста.
№
п/п
I.

II.

Разделы

Темы занятий.

Создание
Божья коровка (2 раза)
эмоционального
Листопад (2 раза)
настроя

Сплочение
группы

III. Развитие
двигательной
активности

ИТОГО:

Кол-во
часов
20 мин
20 мин

Новый год (2 раза)

20 мин

Мамин день 2 раза

20 мин

Прогулка в осенний лес (2
раза)

20 мин

Веселый Петрушка (2 раза)

20 мин

Колобок (2 раза)

20 мин

Котята 2 раза

20 мин

Мячик (2 раза)

20 мин

Мячик

10 мин

Зайка 2 раза

20 мин

Музыканты 2 раза

20 мин

Мишка 4 раза

40 мин

Итого
1 час 40
мин

1 час

1 час 50
мин

4 часа 30 мин

3.8.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
среда
В групповых комнатах выделяются места, где создаются центры
игровой, предметной деятельности, экспериментирования, созданы центры
творчества. Организовано пространство для двигательной деятельности.
Особое внимание уделяется созданию уголка уединения. В группах
раннего возраста есть детские палатки используемые как уголок уединения.
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3.8.3. Материально-технические условия
Методические материалы, средства обучения:
иллюстративный материал;
игровое оборудование;
физкультурное оборудование;
аудиосредства – магнитофон , касеты.
3.8.4. Процедура педагогической диагностики
Система оценки индивидуального развития детей в соответствии
Стандартом дошкольного образования носит характер аутентичной оценки.
Сроки проведения1 раза в год (март - апрель). Система оценки
индивидуального развития детей
связана с оценкой эффективности
педагогических действий лежащих в основе дальнейшего планирования.
Критерий по Стандарту дошкольного образования: ребенок
интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет
пользоваться
ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; владеет активной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со
взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого ; проявляет
интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится
двигаться
под
музыку;
эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства; у ребёнка развита крупная
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
Характеристика уровней социально-коммуникативного развития:
Высокий уровень – У ребенка имеются элементарные навыки
вежливого обращения: здоровается, прощается, употребляет слова «спасибо»
и «пожалуйста»; имеется положительный опыт взаимоотношения: чувство
симпатии, доброжелательность; играет рядом не ссорясь, помогает другим,
радуется успехам; проявляет
отзывчивость, умение пожалеть,
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посочувствовать (ребенку, зверушке). Внимательно относится и проявляет
любовь к родителям и близким людям; сформировано положительное
отношение к детскому саду, ходит с удовольствием, ориентируется в
групповых помещениях, на участке. Имеется элементарная привычка
умываться, приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными
предметами, держать правильно ложку. С помощью взрослого пытается
одеваться и раздеваться, складывать свою одежду. Выполняет простейшие
поручения (принеси игрушку, поставь салфетницу), старается поддерживать
порядок в игровой комнате. Проявляет уважение к труду взрослого.
Имеются элементарные правила безопасного поведения: не подходить к
незнакомым животным, не дразнить; не рвать, не брать в рот растения и др.;
ребенок имеет представления о некоторых видах транспорта; знает понятия
«можно», «нельзя», «опасно».
Средний уровень – Ребёнок здоровается, прощается, употребляет
слова «спасибо» и «пожалуйста» после напоминания взрослого; не всегда
проявляет чувство симпатии и доброжелательность, требуется помощь
(объяснение взрослого); ориентируется в группе и на участке с помощью
взрослого, иногда не хочет идти в детский сад (используются уговоры
родителей и воспитателей); умывается, приводит себя в порядок, пользуется
индивидуальными предметами с помощью взрослого, старается выполнять
простейшие поручения. Не всегда может узнать и называть некоторые
трудовые действия взрослых. Или узнает, но не может назвать (отсутствует
речь). Элементарные правила безопасного поведения у ребенка имеются, но
он не всегда их выполняет, требуется напоминание взрослого.
Низкий уровень – интерес к другим детям и взрослым не проявляет,
часто ведет себя недоброжелательно, неуважительно, капризничает, в
детский сад идет с нежеланием, уговорам не поддается, в группе не
ориентируется, правила безопасности соблюдает с трудом.
3.9.

Парциальная
программа
«Социально-психологическая
адаптация ребенка в обществе»
3.9.1. Учебно-методический план

Месяц
Кол-во занятий
Длительность
Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе
Сентябрь
2
1 час/ по 30 мин.
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
1,5 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
1 час/ по 30 мин.
15,5 часов
3.9.2. Особенности предметно-развивающей пространственной
среды
4
4
4
3
4
4
4
4

Занятия по программе «Социально-психологическая адаптация
ребенка в обществе» проходят в групповых ячейках и кабинете
психолога.
3.9.3. Материально-технические условия
1. С.И Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в
обществе.
2. С.И Семенака Уроки доброжелательного поведения .
Кадровые условия реализации программы
Программа Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе
реализует в дошкольном учреждении педагог-психолог Гаврилова И.В.
3.9.4. Процедура психологической диагностики
Система оценки развития детей в соответствии ФГОС ДО носит
индивидуальный характер. Сроки проведения 2 раза в год (сентябрь-октябрь,
апрель-май). Оценивается уровень агрессии и эмоциональной сферы ребенка.
Проходит анкетирование педагогов и родителей, выполнения в соответствии
с возрастными требованиями. Психологическая информация, полученная в
результате данного диагностического метода, может рассматриваться как
дополнение (расширение) представлений о возрастном (психическом)
развитии детей дошкольного возраста.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка – игры,
упражнения.
Методики диагностики индивидуального развития ребенка:
Тест для родителей «Добрый ли у вас ребенок?», Тест «Рука» Вангера,
методика «Кактус» Панфиловой, методика «Паровозик» Велиевой,
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3.10. Парциальная программа «Цветик-семицветик. Приключение
будущих первоклассников»
3.10.1. Учебно-методический план
Месяц
Кол-во занятий
Длительность
Цветик-семицветик. Приключение будущих первоклассников
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2
4
4
4
3
4
4
4
4

1 час/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
1,5 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
2 часа/ по 30 мин.
1 час/ по 30 мин.
15,5 часов

3.10.2. Особенности предметно-развивающей
пространственной среды
Занятия по программе «Цветик-семицветик. Приключение будущих
первоклассников» проходят в групповых ячейках и кабинете психолога, на
индивидуальных рабочих листах с демонстрационным оборудованием.
3.10.3. Материально-технические условия
Цветные карандаши, индивидуальные листы, ноутбук, игрушки. Все
пособия и игрушки соответствуют безопасности.
Методические пособия:
1. Н.Ю. Куражева Приключение будущих первоклассников.
Программа Цвети-семицветик.
2. М.В. Медов Конструирование по клеточкам (графические
диктанты)
Кадровые условия реализации программы
«Цветик-семицветик. Приключение будущих первоклассников»
реализует в дошкольном учреждении педагог-психолог Гаврилова И.В.

315

3.10.4. Процедура психологической диагностики
Система оценки развития детей в соответствии ФГОС ДО носит
индивидуальный характер. Сроки проведения 2 раза в год (сентябрь-октябрь,
апрель-май). Оценивается уровень выполнения в соответствии с возрастными
или
программными
требованиями.
Психологическая
информация,
полученная в результате данного диагностического метода, может
рассматриваться как дополнение (расширение) представлений о возрастном
(психическом) развитии детей дошкольного возраста.
Формы проведения оценки индивидуального развития ребенка –
игры, упражнения.
Методики диагностики индивидуального развития ребенка:
«Экспресс диагностика в детском саду» Павловой, Руденко.
«Готовность к школьному обучению» Семаго, «Ориентационный тест
школьной зрелости» Керна – Йерасека.
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