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Паспорт образовательной программы дошкольной образовательной
организации д\блок с.п. Урвань
1.Информационная справка о МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок
 Юридический адрес: КБР,Урванский Муниципальный район
 Телефон:
 Ф.И.О. заведующего – Бетуганова Залина Олеговна
 Ф.И.О. старшего воспитателя-Ивазова Нюся Ордашуковна
 Учредитель МКОУ СОШ с.п.Урвань,д\блок - Администрация Урванского
муниципального района КБР.
 Режим работы- 12 часов
 Образовательный ценз педагогов- все педагоги имеют специальное
педагогическое образование.
 Уровень квалификации педагогов- все педагоги имеют квалификационные
категории и соответствие занимаемой должности.
Общеобразовательная программа является обязательным нормативным
документом, разрабатываемым и реализуемым, каждым образовательным
учреждением самостоятельно согласно п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации
«Об образовании».
Общеобразовательная программа МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок
(далее – Программа) как внутренний образовательный стандарт разработана во
исполнение и в соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 « Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
II.Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и
методологические основы данной Программы, являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
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Конституцией РФ;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Уставом и локально-правовыми актами МКОУ СОШ с.п.Урвань;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
Региональный уровень
 Закон «Об образовании РФ» от 07.05.2013 № 99-ФЗ
 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013№ 1155 «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования» сопровождения введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
 Приказ министерства образования КБР г.Нальчик от 18.06.2014 № 1177
 «Об утверждении перечня ДОУ КБР г.о. Нальчика,определенных
пилотными по введению и реализации ФГОС ДО с 1.09.2014 года»
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
 Лицензия – №1464 Серия РО « 041311 от 20.07.2012 г.
 Свидетельство о государственной аккредитации – №758 Серия 07А01
№0000041 от 28.12.2012
 Устав МКОУ СОШ с.п. Урвань
 Режим работы д\блока-12 часовая рабочая неделя-5 дней
 Основная функция: Воспитание и обучение, обслуживание , уход, присмотр
 Основные виды услуг: Развивающие,образовательные, медицинские
 Приоритетные направления –Художественно-эстетическое и познавательное
развитие
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное
учреждение реализует образовательные программы дошкольного
образования.
Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования
разработана
рабочей группой педагогов, МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок, утвержденной
приказом _________ от 30.08.2019 г.,
Состав рабочей группы:
Бетуганова Залина Олеговна-заведующая д\блока -председатель
Ивазова Нюся Ордашуковна-старший воспитатель-член рабочей группы
Шогенова Касяна Хаутиевна-воспитаель
Мазихова Оксана Викторовна –воспитатель
Тхакахова Зоя Арсеновна-воспитатель
Карданова Лариса Владимировна –воспитатель
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.

социально - коммуникативное развитие;

познавательно развитие;

речевое развитие

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
– ФГОС ДО).
Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития
ребѐнка дошкольного возраста:

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

характер взаимодействия со взрослыми;

характер взаимодействия с другими детьми;

система отношений ребѐнка к миру, к другим людям, к себе самому.
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1.Целевой раздел
Обязательная часть
Пояснительная записка
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного блока разработана на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»
Под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.Особое внимание
в Программе уделяется развитию личности ребенка,сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
• творческая организация (Креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
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развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;

Актуальность программы « От рождения до школы» состоит в том, что
дошкольники, которые воспитываются по этой программе, умеют четко
отстаивать свою точку зрения, они независимы, общительны, раскрепощены и
открыты миру. Программа базируется на ведении диалога с детьми, причем
воспитатель не просто передает знания, а позволяет ребенку самому их
открывать. Процесс обучения сопровождается занятиями с красочными
пособиями, состоящими из нескольких частей и включающими в себя
внушительный объем знаний и занимательных заданий. В пособиях множество
головоломок, игр, кроссвордов, развивающих память, внимание, мышление и
логику ребенка. Во всех образовательных разделах программы «От рождения до
школы» ведущей является игровая деятельность, что способствует
гармоничному развитию дошкольников, поскольку НОД с ними проводятся в
игровой форме. В ходе наблюдения и сравнения ребята самостоятельно
обнаруживают отношения и связи в окружающем мире, педагог лишь незаметно
подводит их к этим открытиям, стимулируя воображения и вопросы детей.
Особенность программы в том, что изменены не требования к подготовке
дошкольников, а механизм достижения ими поставленных целей. Знания в этой
программе даются в пределах возрастной нормы по максимуму, но к усвоению
знаний предъявляются минимальные требования (согласно определенным
Госстандартом пределам). Обеспечиваются комфортные условия развития для
каждого ребенка, каждый из дошколят обучается в индивидуальном темпе. Это
так называемый принцип минимакса. Так исключается перегрузка, но
результативность не уменьшается. Принцип минимакса позволяет определить
нижний уровень содержания, которое должен усвоить каждый ребенок, а также
предлагает его верхнюю границу. Все пособия для системы «От рождения до
школы» написаны с учетом данного принципа. Отстающий ребенок ограничится
нижним уровнем, сильный возьмет все предложенное содержание, остальные
разместятся между минимумом и максимумом в соответствии со своими
предпочтениями и возможностями. Но каждый ребенок, обучающийся по
системе «От рождения до школы», будет подготовлен к школе и получит вид на
дальнейшее познавательное и личностное развитие.
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие
личности в информационном поликультурном обществе.
Программа направлена
насоздание условий развития дошкольников,
открывающих возможности
для позитивной социализации ребѐнка, его
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всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Цель Программы:развитие личности детей дошкольного возраста
вразличных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей
Задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 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 воспитанников, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим
особенностям детей;
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
 Задачи ООП тождественны задачам основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
 М. А. Васильевой.
 Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития
личности ребенка.
 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы реализации Программы МКОУ СОШ с.п. Урвань
( в соответствии с ФГОС ДО)
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определенными ФГОС ДО.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечиващая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного волспитания»(авторы В.В.Давыдов,В.А. Петровский)
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев,А.В.Запорожец,Д.Б.Эльконин):

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;

построение образовательного процесса на основе инидивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.

сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики )Программа строится на
принципекультуросообразности.
Принципы образовательной деятельности МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок
(В соответствии с основной общеобразовательной прграммой «От рождения до
школы»
принцип развивающего образования,целью которого является развитие ребенка.
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 .принцип научной обоснованности и практической
применяемости(Содержание соответствует основным положениям
возрастной психоогии и дошкольной педагогики).

принцип полноты,необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);

принцип единства воспитателиных,развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста
Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и
возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования,в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2.
Принцип
научной
обоснованности
и
практической
применимости(содержание программы должно соответствовать основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образованияв соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и
подходы еѐ формирования, определѐнные главной целью Образовательной
системы «От рождения до школы»»:
 Программа
является
современной
интегративной
программой,
реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический
подход к отбору содержания образования.
 Принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитиеребенка.
 Принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается набазовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
 Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально
необходимом идостаточном материале, не допуская перегруженности детей.
 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образованиядошкольников.
 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастнымивозможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей.
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Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данныйподход подразумевает широкое использование разнообразных форм
работы с детьми какв совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельностидетей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организациижизнедеятельности детского
сообщества.
Принципы проектирования регионального компонента основной
общеобразовательнойпрограммы:
Для создания вариативной части программы необходимо учитывать
возможности окружающего макросоциума и использования его в процессе
воспитания и обучения ребенка, а также образовательные потребности, интересы
и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов:
 Принцип природосообразности предполагает, что система образования
действует иразвивается в определенных природных, климатических,
географических условиях,оказывающих существенное влияние на организацию
и результативность воспитания иобучения дошкольников.
 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета
культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений,
непосредственнымобразом встраиваемых в образовательную систему МКДОУ,
образовательный процесс.
 Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных
рамках) выборасодержания образования, форм и методов воспитания и
обучения, мониторинга результатов качества дошкольного образования, с
учетом региональных особенностей,направленности
образовательного
учреждения, интересов и способностей воспитанников.
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Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста,родители (законные представители), педагоги.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МКОУ СОШ с.п. Урвань,дошкольный блок.
Общие требования к приему воспитанников в дошкольный блок
определяется законодательством Российской Федерации, законодательством
Кабардино-Балкарской республики, а также Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013
N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования"
Вдошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Урвань принимаются дети от 2лет до
7-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии
с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.
Группа
Вторая группа раннего

Возрастная
категория
2-3 года

Количество
детей

Направленность
групп

возраста

Группы

2 младшая группа №1

3-4 года

общеразвивающей

2 младшая группа №2

3-4 года

направленности

Средняя группа №2

4-5 лет

Старшая группа №1

5-6 лет

Старшая группа №2

5-6 лет

Подготовительная

6-7 (8) лет

группа

Всего групп - 7

Всего детей - 213

Кадровый потенциал
Дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань полностью укомплектован
кадрами. Коллектив педагогов д\блока составляет 19 человека:
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заведующий– 1
старший воспитатель – 1
музыкальный руководитель – 1
педагог-психолог – 1
инструктор по физической культуре – 1
воспитатели – 14
Характеристика кадрового состава
высшее педагогическое
По образованию
образование
Неакон. высшее образование
среднее профессиональное
образование
до 5 лет
По стажу
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
До 30 лет
По возрасту
30 – 40 лет

6 человек
0
11 человек
1 человек
2человек
4человек
3человек
7человек
1 человек
8человек

40 – 55 лет

4 человек

Свыше 55 лет

4человек

высшая квалификационная
0
категория
первая квалификационная
14человек
категория
соответствие занимаемой
2 человек
должности
без категории
2 человек
В дошкольном блоке МКОУ СОШ работает более 52 % педагогов со стажем
работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского сада,
являются инициаторами инноваций в дошкольном блоке.
Наши педагоги:
- награждены Почетной грамотой Министерства образования - 1
педагога;
-награждены Почетной грамотой администрации г. Нарткала – 3
педагога;
-награждены Почетной грамотой партии «Единая Россия» - 3 педагог;
- награждены Почетной грамотой РУО – 9 педагогов.

По результатам
аттестации
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Отличительной особенностью дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань
является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК в ИПК и ПРО КБГУ.
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации за 3 года, более
70% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе
ГОУ ДПО «КБР центр дистанционного обучения» или освоив компьютер
самостоятельно. Также педагоги повышают свой профессиональный уровень
через
посещения районных методических объединений,
прохождение
процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных
уровней, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань.
Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Характеристика социального статуса семей воспитанников
Общие сведения о коллективе детей.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Урвань работает в режиме пятидневной
рабочей недели, длительность пребывания детей в д/блоке составляет 12 часовс 07.00 до 19.00.
В д\блоке осуществляется развитие детей от 2 до 7 (8) лет. Функционирует 7
возрастных групп общеразвивающей направленности .
Социальный статус родителей
Социальными
заказчиками
деятельности
МКОУ
СОШ
с.п.
Урвань,дошкольный блок являются в первую очередь родители воспитанников.
Поэтому коллектив дошклдбного блока пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная
система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Социальный паспорт семей воспитанников дошкольного блока МКОУ
СОШ с.п. Урвань

Вторая группа
раннего
возраста

2 мл.гр.№1

2 мл. №2

Средняя гр.

Ст.гр.№1

Ст.гр.№2

Подгот.гр.

Группа

1. Количество семей

23

30

34

31

30

28

36

1.1. Полных семей

22

29

34

28

28

26

34

14

1.2 Неполных семей

1

1

0

3

2

2

1.3 Многодетных

9

10

9

16

9

20

1.4. Семей, имеющих
детей инвалидов

0

0

0

1

1

0

0

1.5 Семьи, где оба
родители инвалиды

0

0

0

0

0

0

0

1.8 Семьи с
несовершеннолетними
родителями

0

0

0

0

0

0

0

1.10.Малообеспеченные 0

2

0

2

0

1

1

2

2. Образование
2.1 Высшее

9

13

13

24

21

14

15

2.2 Среднее.спец.

20

19

11

24

36

8

29

2.3 .Среднее

9

19

17

13

9

36

10

3.1 Работники
бюджетной сферы

7

13

11

16

12

12

10

3.2.Ч,П,

1

3

8

8

0

1

4

3.3 Индивидуальный
предприниматель

4

2

7

2

3

2

2

3.4 Безработные

11

21

22

30

13

39

28

3. Социальный
статус:

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
раннего возраста:
 от 2 до 3 лет (ранний возраст)
Раннее детство — особый период становления органов и систем ребѐнка, и
прежде всегофункций его мозга. Доказано, что функции коры головного мозга
развиваются в результатевзаимодействия организма с окружающей средой.
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Особенно интенсивно это происходит впервые три года жизни. В этот период
наблюдается максимальный темп формированияпредпосылок, обусловливающих
все дальнейшее развитие организма. На втором-третьем году
ребѐнок овладевает всеми видам основных движений: ходьбой, бегом,
лазаньем, бросанием,прыжками. У ребѐнка совершенствуется нервная система,
поэтому его работоспособностьзаметно увеличивается, период бодрствования
достигает 6–6,5 ч в день.
Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и
взаимозависимостьсостояния здоровья, физического и нервно-психического
развития детей. Крепкий, физическиполноценный ребѐнок не только меньше
подвергается заболеваниям, но и лучше развиваетсяпсихически. Но даже
незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на
егоэмоциональную сферу. Для каждого здорового ребѐнка в первые три года
жизни характернавысокая степень ориентировочных реакций на все
окружающее. Эта возрастная особенностьстимулирует так называемые
сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети ограниченыв получении
информации и переработке еѐ в соответствии с возрастными возможностями,
темпих развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей
была разнообразной,
богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и
высокуюдвигательную активность ребѐнка, а движение — естественное
состояние малыша,способствующее его интеллектуальному развитию. Особое
значение в раннем детствеприобретают эмоции, так необходимые при
проведении режимных процессов — кормлении,бодрствовании ребѐнка,
формировании его поведения и навыков, обеспечении еговсестороннего
развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным
ив значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или
слушатьневозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в
обучении детей раннеговозраста особую роль играют положительные эмоции.
К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником.
Это период,когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребѐнка
со второй сигнальнойсистемой, ребѐнок осознает себя как личность. Взрослый
оценивает достижения ребѐнка,одобрение и похвала рождают у малыша чувство
гордости – личностного новообразованияраннего детства. Под влиянием оценки
взрослого ребѐнок начинает осознавать критерииуспешности или неуспешности
своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает
ведущее место в развитии ребѐнка, но приобретает новые черты – с каждымднѐм
он становится все более самостоятельным и умелым. Стремление к
самостоятельности –это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего года
жизни. Ребѐнок сам ставит передсобой задачу, но еѐ исполнение пока
невозможно без помощи взрослого, который помогаетудерживать
цель,
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выполнять
действия,
а
к
концу
третьего
года
формируетсяцелеустремлѐнность – способность удерживать поставленную
задачу, соотносить полученныйрезультат с тем, что хотел получить.
Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный
скачок вобщем развитии ребѐнка, связанный с овладением речью. Общение
становится не толькопредметно-действенным, но и речевым, слово становится
регулятором поведения ребѐнка, спомощью слова он обозначает предметы,
действия, качества, связывает слова в предложения. Вобщении с ребѐнком в
контексте предметной деятельности может проявляться отношениемалыша к
предметному миру. Идѐт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм,
величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом.
На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие
малыша,развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет
интенсивно развиваетсявоображение. В процессе общения со взрослыми
развивается сюжетно-отобразительная игра, вкоторой ребѐнок использует
предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». Тоесть ребѐнок
начинает действовать в воображаемой ситуации.
Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима для
дальнейшегопсихического развития: овладение предметной деятельностью,
речью, общением со взрослымии сверстниками закладывают основы нагляднообразного мышления, умения действовать вовнутреннем плане, творческого
воображения и фантазии, овладения социальными навыками,появления новых
познавательных
и
коммуникативных
потребностей,
способствуютформированию более глубоких знаний о себе.
Данный контингент детей сформирован в одну группы раннего
возраста:общей численностью -----ребенка.
Группа

Кол-во
детей

Девочек

Мальчиков

1 группа
здоровья

Вторая группа

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

-

раннего
возраста

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного
возраста:


от 3 до 4 лет (младший возраст)

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью
физического ипсихического развития. Повышается активность ребѐнка,
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усиливается
еѐ
целенаправленность;
более
разнообразными
и
координированными становятся движения.
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании
деятельностиребѐнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и
сверстниками. Ведущий виддеятельности в этом возрасте – предметнодейственное сотрудничество.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия
ребѐнкаприобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности:
игре, рисовании,конструировании, а также в повседневном поведении – дети
начинают действовать всоответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу
неустойчивости внимания,несформированности произвольности поведения
ребѐнок быстро отвлекается, оставляет однодело ради другого.
У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со
взрослыми исверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие
со взрослым, которыйявляется для ребѐнка гарантом психологического
комфорта и защищѐнности. В общении с ниммалыш получает интересующую
его информацию, удовлетворяет свои познавательныепотребности. На
протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общениюсо
сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В
игре ребѐнокберѐт на себя определѐнные роли и подчиняет им своѐ поведение.
В этом проявляется интерес ребѐнка к миру взрослых, которые выступают
для него вкачестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению
этого
мира.
Совместныеигры
детей
начинают
преобладать
над
индивидуальными играми и играми рядом. Открываютсяновые возможности для
воспитания
у
детей
доброжелательного
отношения
к
окружающим,эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В
игре, продуктивных видахдеятельности (рисовании, конструировании)
происходит знакомство ребѐнка со свойствамипредметов, развиваются его
восприятие, мышление, воображение.
Трѐхлетний ребѐнок способен уже не только учитывать свойства предметов,
но иусваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих
свойств – сенсорныеэталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся
образцами, мерками, с которымисопоставляются особенности воспринимаемых
предметов.
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребѐнок
оказываетсяспособным не только объединять предметы по внешнему сходству
(форма, цвет, величина), нои усваивать общепринятые представления о группах
предметов (одежда, посуда, мебель). Воснове таких представлений лежит не
выделение общих и существенных признаков предметов,а объединение
входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение.
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Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят
существенныеизменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
появляются элементарныевиды
суждений
об
окружающем,
которые
выражаются в достаточно развернутыхвысказываниях.
Достижения в психическом развитии ребѐнка создают благоприятные
условия длясущественных сдвигов в характере обучения. Появляется
возможность перейти от формобучения, основанных на подражании действиям
взрослого, к формам, где взрослый в игровойформе
организует
самостоятельные действия детей, направленные на выполнениеопределѐнного
задания.
Данный контингент детей сформирован в две 2 младшие группы, общей
численностью 63ребенка.
Группа

Кол-во
детей

Девочек

Мальчиков

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

2 мл. гр №1

-

2 мл. гр. №2

-

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного
возраста:


от 4 до 5 лет (средний возраст)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, 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.
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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 оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых
больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ
будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.
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 к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Группа

Кол-во
детей

Девочек

Мальчиков

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

Ср. гр

-

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного
возраста:


от 5 до 7 (8) лет (старший и подготовительный возраст)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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 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
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жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
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.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 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: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае 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 наглядногс моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
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уменьшении объектс-в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. 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.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
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 игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
родуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; 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 юбщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Данный контингент сформирован в двух старших группах , численностью ___
Человек.
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Группа

Кол-во
детей

Девочек Мальчиков

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

Ст. гр №1
Ст. гр. №2

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
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 детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
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.
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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 еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произволъным. 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 ощений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
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 половойя идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
и подготовительная группа, общей численностью 34 детей
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Подг. гр

Характеристика территориального расположения сельского поселения
Урвань и д\блока.
Характеристика территориальных особенностей региона:
Кабардино-Балкарская республика простирается на северных склонах
центральной части Большого Кавказа.Урванский район расположен в ЮгоВосточной части КБР.Сельское поселение Урвань расположен вдоль
Федеральной трасы Минеральные воды-Владикавказ.Национальный состав
поселения кабардинцы и балкарцы.Дошкольный блок расположен вдоль
Федеральной трасы Уш-Тулу ,в середине поселения. Рядом с дошкольным
блоком расположены Детская школа искусств, отделение связи.Недалеко
находится МКОУ СОШ с.п. Урвань,сельская амбулатория, сеть
магазинов.Региональные и муниципальные приоритеты развития образования
направлены на общекультурные ценности, профилактику детского травматизма,
создание условий для воспитания, развития и социализации детей .Тенденция
развития региональной системы образования базируется на учете исторической
культуры коренного населения народов КБР:кабардинцев и балкарцев в части
формирования представлений о народе через произведения национальных
писателей, поэтов, композиторов, художников, национального фольклора,
народных художественных промыслов,национально-культурных
традиций.Обеспечивается учет разнообразия и жизненного уклада и
потребностей жителей КБР, Урванского района.Особенности образовательной
деятельности в д\блоке пронизаны культурно-историческими традициями
кабардинского , балкарского и русского народа, основанными на русском,
кабардинском и балкарском фольклоре, на народных праздниках , на музейной
педагогике.Таким образом, особенности кавказской природы,социокультурное
пространство России и КБР , культурные и социальные явления КБР оказывают
существенное влияние на содержание образования в д\блоке.
Национально – региональный компонент отражает образовательное
пространство, которое обозначается понятием Кабардино-Балкарская
республика Содержание и объем регионального компонента определяются
природно–экологическим, географо – демографическим, этническим, социально
– экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются
как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного
значения. Этот компонент дополняется понятиями «Мое село »,
«Достопримечательности г.Нальчик», «Улица, на которой расположен мой сад».
Региональный компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется
посредством интеграции в общую структуру Программы. Осуществляется в
разных областях образовательной деятельности: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
26

Национально-региональный компонент Программы предусматривает:
1)
ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством кабардинского
народа;
2)
ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным
искусством народа ;
3)
ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими
особенностями республики;
4)
знакомство со знаменитыми земляками, которые внесли определенный
вклад в строительство, развитие села, района и республики;
5)
знакомство детей с геральдикой и символикой республики, элементарными
сведениями о государственной власти;
6)
проведение национальных праздников.
Реализация регионального компонента осуществляется в рамках:

непосредственно-образовательной деятельности;

проектной деятельности;

организации взаимодействия всех специалистов дошкольных групп;

организации взаимодействия с родителями воспитанников;

организации взаимодействия с социумом;

смотры-конкурсы, выставки, фестивали;

организации праздников и досугов.
Климатические особенности. Климат КБР формируется под влиянием
следующих основных климатообразующих факторов: географическая широта,
рельеф местности, направление господствующих ветров, подстилающая
поверхность. Как и весь Северный Кавказ, кабардино-Балкарская республика
находится в южной части умеренного климатического пояса. По сочетанию
тепла и влаги она расположена в двух климатических областях: в Предкавказье и
Высокогорном Кавказе.
Территория КБР, отгороженная с юга и юго-запада горами Большого
Кавказа, открыта с севера и северо-запада для свободного вторжения
холодных воздушных масс из Арктики.. Осень наступает 19 сентября(
переход среднесуточной температуры через +15С в сторону
уменьшения).Средняя дата осенних заморозков- 25 октября, самая ранняя-26
сентября, самая поздняя-24 ноября. Среднее число дней с туманом- 24. В
зимний период, в наиболее холодный период, согласно требованиям СанПиН
дети не выходят на прогулку, в связи с ограничениями по температурному
режиму создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной,
игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей,
проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом
воздухе
1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершенияуровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокийразброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а такжесистемные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольногообразования в РФ, отсутствие
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности зарезультат) делает
неправомерными
требования
от
ребенка
дошкольного
возраста
конкретныхобразовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатовосвоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
видепедагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формальногосравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценкисоответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговойаттестации воспитанников. Оценка индивидуального
развития дошкольников, связанной соценкой эффективности педагогических
действий и их дальнейшего планирования проводитсяв ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованнойдеятельности.
Допускается
ведение
карты
наблюдений
детского
развития,
позволяющиефиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления иподдержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства ипр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательнойактивности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности иавтономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты анализа данных карт могут использоваться исключительно для
решения следующихобразовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения егообразовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
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2) оптимизации работы с группой детей;
3) анализа профессиональной деятельности;
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольногои начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализацииПрограммы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольноговозраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольногообразования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи вариативной части Программы
Часть программы МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок, формируемая участниками
образовательных отношений включает реализацию парциальных программ:
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-Программа»Конструирование и художественный труд в детском саду»
Л.В.Куцакова
-Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева.
-Программа «Безопасность» Авдеева Н.Н.,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина
-Прграмма Художественно=эстетического развития «Цветные ладошки»
И.А.Лыкова
Цели части Программы,формируемой участниками образовательных отношений
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2лет до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому
и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к обучению в школе.
Структура Программы состоит из двух частей:
- инвариантной — обязательной части,Обязательная часть Программы построена
с учетом проекта Примерной образовательной Программы «От рождения до
школы» разработанной коллективом авторов под редакцией
Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.
- вариативной – отражающей специфику учреждения.
Обязательная часть Программы обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития
ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ
начального общего образования.
Вариативная часть Программы отражает:— приоритетное направление
деятельности по обеспечению полноценного развития ребенка.
- специфику национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения художественной литературы);

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы дошкольного образования.

Учет национальных, народных ценностей и традиций, восполнение
недостатков патриотического и нравственного воспитания.
Содержание образовательного процесса, выстроено на основе:
Основной образовательной Программы:
1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования,
разработанная на основе Основной общеобразовательной программы
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дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Парциальные программы
Образовательная область
Название программы
Художественно-эстетическое
И.А. Лыкова Программа художественного
развитие
воспитания, обучения и развития детей 2–7
лет «Цветные ладошки».
Художественно-эстетическое
О.Л.Князева « Приобщение к истокам
развитие
русской народной культуры
Познавательное развитие
С.Н.Николаева «Экологическое воспитание в
детском саду»
Познавательное развитие
Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стѐркина
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста».
«Конструирование и художественный труд в
д\саду» Куцакова Л.В.
Физическая культура
Программа « Математические
ступеньки»

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в
детском саду»
Колесникова Е.Т.

Предназначение дошкольного образовательного учреждения и средства его
реализации
Дошкольный блок является структурным подразделением МКОУ СОШ с.п.
Урвань , обеспечивающее социально-личностное, познавательно-речевое,
физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников с
превышением стандарта дошкольного уровня образования на основе создания
условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с
разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных
программ начальной ступени образования.
Учреждение создано в помощь в воспитании и образовании детей дошкольного
возраста:
- в соответствии с их индивидуальными способностями, талантами и
возможностями;
- в осуществлении физического и психического развития ребѐнка;
- в обеспечении становления базиса личностной культуры ребѐнка и
общечеловеческих ценностей;
- в обеспечении каждому ребѐнку возможностей для освоения субъектной
позиции;
- в проживании дошкольного детства как самоценного периода жизни;
- в подготовке к успешному обучению на следующей ступени образования;
- на основе усвоения детьми содержания реализуемых в учреждении программ и
комплекса мер оздоровительного характера выше образовательного стандарта.
Содержание жизнедеятельности д\блока базируется на следующих доминантах:
- открытости процесса воспитания;
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- вариативности образования, предполагающего обеспечение индивидуальнообразовательной траектории на основе доступных ему программ, темпа, ритма,
способов действия освоения программ;
- субъективности образования, предписывающей ориентацию педагогов на
максимальную активизацию субъективной позиции личности и формирование ее
опыта самопознания, самообразования, самореализации.
Новые подходы к управлению в системе дошкольного образования вызывают
изменение спектра функций, принципов, методов и приемов контрольной
деятельности. Эти изменения объективны и вызваны следующими основными
факторами:
- становление рыночных отношений, в том числе и в социальной сфере, и, как
следствие, конкуренцией образовательных учреждений;
- отходом от единой программы в области дошкольного воспитания и наличием
разнообразных комплексных парциальных общеобразовательных программ;
- повышение заинтересованности родителей как основных социальных
заказчиков продуктивной деятельности д\блока
Таким образом, объективно к д\блоку предъявляются новые требования к
обеспечению стабильного функционирования и развития.
В настоящее время педагогическим коллективом накоплен богатый опыт
воспитательно — образовательной работы; есть признание и востребованность
социума, образовательные запросы родителей удовлетворяются, реализуются
индивидуальные возможности детей, педагогов, родителей.
Разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарской
республики. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
Задачи:
 Развивать мышление, воображение ребенка.
 Обучение правильной речи.
 Ознакомление с устно- поэтическим творчеством кабардинского народа.
 Ознакомление детей с историко- географическими и природоведческими
особенностями республики, с традициями, обычаями и обрядами народов
живущих в Кабардино- Балкарии.
 Выработать любовь к природе.
 Заучивать стихи, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки.
 Познакомить детей с адыгскими играми.
 Учить национальные песни и стихи.
Климатические особенности:
При
организации
образовательного
процесса
учитываются
климатическиеособенности
КБР.
Климатические
условия
подчинены
закономерностям высотной зональности. На Кабардинской равнине зимой
температура воздуха колеблется от +1 до -8 градусов, летом – от +20 до +26
градусов. Время начала и окончаниятех или иных сезонных явлений (листопад,
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таяние снега и т. д.) и интенсивность ихпротекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия ит. д.
В режим дня групп ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения
для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.
Исходя из климатических особенностей КБР, график образовательного
процессасоставляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный
режимдня и расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. летний период (июнь, для которого составляется другой режим дня.
2) Демографические особенности:
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим
в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.
Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, подвижные
национальные игры, потешек, кабардинских народных сказок, стихов, НОД по
парциальной программе Р.М. Ацкановой «Анэбзэ.
Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры на
этапе завершения дошкольного образования:
 Знать местожительство: населенный пункт, адрес. Уметь рассказывать о
достопримечательностях,
архитектурных
памятниках.
Указывать
местонахождение своей "Малой Родины" на карте КБР.
 Знать районный центр: название, памятники. Происхождение (перевод)
названия районного центра. Знать название 4-5 населенных пунктов
своего района. Название и местоположение на карте КБР.
 Знать некоторые районы КБР(родной и близлежащие- 2-3)
 Знать название и определение названия республики (почему так
называется).
 Знать, что город Нальчик- столица КБР. Перевод названия города: место,
где терялись подковы (топкое, вязкое место). Образно- подкова,
окружение гор. Уметь рассказывать о памятниках, улицах. Находить
Нальчик на карте. Знать, что Нальчик- курорт. Знать символику Нальчика.
Уметь объяснять ее. Знать, что Долинск- курортная зона, там есть парк,
санатории, озера, канатная дорога.
 Знать название республики, символику, флаг, герб, гимн. Знать, что 1-е
сентября- День государственности.
 Знать коренные и другие народы, населяющие КБР: кабардинцы,
балкарцы, русские, украинцы, осетины, евреи, и др.
 Знать о кабардинцах как о коренных жителях республики, уметь отличать
их язык от языка других народов.
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 Знать некоторые особенности культуры кабардинского народа: уметь
определять музыку, национальную одежду, некоторые традиции:
гостеприимство, уважение, почитание женщин и пожилых.
 Знать адыгскую национальную кухню(3-4 блюда)
 Знать декоративно- прикладное искусство кабардинцев: чеканка,
золотошвейное, оружейное искусство.
 Знать фольклор адыгов, 2-3 сказания из нартского эпоса, 5-6 пословиц,
поговорок, некоторые считалки, потешки, небольшие стихи- 6-7
произведений в переводе.
 Знать
прозаические
произведения
кабардинских
авторов
для
дошкольников в переводе- (3-4 произведений)
 Знать о русском народе, уметь отличать его язык от других.
 Знать некоторые особенности культуры русского языка: уметь отличать
музыку, национальную одежду, некоторые традиции, взаимоотношения
старших и младших.
 Знать национальную кухню (3-4 названия)
 Знать декоративно- прикладное искусство русских: хохломская,
дымковская роспись.
 Знать фольклор русских, 2-3 русские народные сказки, 5-6 пословиц,
поговорок, некоторые считалки, потешки, прибаутки, небольшие стихи- до
20 произведений.
 Знать некоторых русских поэтов и писателей и их произведения.

2.Содержательный раздел
2.1.Обязательная часть.
Целостность педагогического процесса в МКОУ СОШ с.п.
Урвань,дошкольный
блок
обеспечивается
реализацией
Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей от 2 лет до школы:
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в
д\блоке должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:

Обеспечение эмоционального благополучия детей.

Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения к другим людям.

Развитие детской самостоятельности;

Развитие детских способностей, формирующих в разных видах детской
деятельности.
Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным
группам.
Содержание психолого-педагогической работы см.Основная образовательная
программа «От рождения до школы».
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и
психического развития детей: ранний возраст — от 1,5 до 3 лет (первая младшая
группа), младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая
группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа),
старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к
школе группы).
Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает следующие
образовательные области:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель реализации:Позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Задачи:
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 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и
сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детейи взрослых в ДОУ
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
 Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками.
Основные направления реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка,формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
 развитие игровой деятельности детей;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 трудовое воспитание;
 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
 Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-М, ,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
Основные направления работы 2-3 года
1. Формирование у детей опыта поведения в среде сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним.
2.Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности:
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам.
3.Воспитывать
элементарные
навыки
вежливого
обращения:
здороваться,прощаться,обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо»,» пожалуйста».
4.Воспитывать внимательное отношение и любви к родителям и близким
людям.
Содержание работы
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1. Создание условий для формирования телесного образа себя:
– определение ребѐнком своих телесных границ, физических потребностей;
– связывание своего внешнего облика и телесных ощущений.
Формы работы:
– рассказывание сказок-потешек, составленных в простом и понят- ном для
современного ребѐнка стиле. Их проигрывание помогает малышам связать
ощущения своего тела, его словесное обозначение и зрительный образ в
целостную систему «я»;
– игры и упражнения, акцентирующие внимание ребѐнка на частях его тела:
использование отпечатков ступней и ладоней, ростомера, пальчикового театра;
– работа в уголке ряжения;
– рисование.
2. Формирование представлений о своих качествах и качествах других людей.
Формы работы:
– рассказывание сказок и их проигрывание в постановках настольного театра и
театра перчаточных кукол, т.к. детям раннего возраста воспринимать сказки
только на слух еще тяжѐло;
– импровизированные игры в уголке переодеваний: ребѐнок перевоплощается
в выбранного персонажа и, отвечая на вопрос: «какой он?»,
может на уровне восприятия элементарно сравнить свои качества с качествами
персонажа Познание ребѐнком своего мира чувств и состояний.
Формы работы:
– использование художественных и музыкальных форм для характеристик и
отображения эмоций.
4. Осознание ребѐнком своих способностей.
Формы работы
– игры, занятия и упражнения на развитие сенсорики, которые помогают
ребѐнку освоить предметные и игровые действия, включѐнные в сказочный
контекст;
– этюды-перевоплощения в персонажей сказочной страны, в которых дети
учатся познавать себя и окружающий мир, тренируя вкусовые, зрительные,
слуховые, обонятельные и тактильные ощущения;
– различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, изготовление
вместе со взрослым простейших игрушек, позволяющие дать возможность детям
определить результат своих действий.
5. Помощь детям в определении своего социального «Я».
Формы работы:
– совместные со взрослым игры;
– рассматривание сюжетных картинок с изображением детей и взрослых, выбор
из них похожих на себя и отличающихся; похожих на членов семей детей.
Воспитатель помогает детям понять, что они чувствуют, чем вызваны те или
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иные события и переживания. В решении задач социально-коммуникативного
развития детей третьего года жизни важную роль выполняет игра.
Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития детей
раннего возраста. Особое место в их жизни занимают игры с сюжетными
игрушками; в них ребѐнок пытается воспроизводить те действия взрослых,
которые он наблюдает в повседневной жизни. При поддержке взрослых дети
начинают переходить от действий, основанных на свойствах предметов и
игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними,
обыгрыванию доступных пониманию ребѐнка сюжетов жизни. К началу третьего
года жизни ребѐнок берѐт на себя определѐнную роль в игре, но не заявляет о
ней. Бытовые сценки переплетаются с вымышленными ситуациями, что
свидетельствует о начале становления сюжетно-отобразительной игры.
Взрослому важно поддержать самодеятельный характер детской игры,
стимулировать нахождение ребѐнком необходимых для игры игрушек или
замещающих их предметов, активизировать ребѐнка ксамостоятельной
постановке игровой задачи, помочь понять содержание предстоящего игрового
действия. Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности
предполагает нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере
взросления воспитанников и овладения ими более сложными видами игр
меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как
носитель нового содержания игр и игровых умений, партнѐр в играх,
координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и помощникконсультант в случае возникновения затруднений. Гибкая тактика руководства
детской игровой деятельностью является одним из основных условий,
способствующих
успешному и
полному раскрытию
еѐ
богатого
воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего
потенциала. Главное достижение этого возраста – бурный рост воображения, для
которого игра – самая благоприятная почва.
Основные направления работы 3-4 года
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
1.Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице.
2.Обеспечивать условия нравственного воспитания детей.
3.Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4. Приучать к вежливости.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я.Формировать у детей элементарные представления о себн, об
изменении своего социального статуса.
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Формировать опыт отношений со взрослыми: побуждать к общению, вежливо
обращаться за помощью, просить о чѐм-либо, выполнять просьбы, поручения
взрослого.
Детский сад.Формировать опыт отношений со сверстниками: обеспечение
соблюдения детьми несложных правил поведения (не толкаться, не ссориться, не
обижать сверстника и др.).
Поощрять инициативу детей при развѐртывании индивидуальных, парных и
коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровыедиалоги;
формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в
соответствии с принятой ролью.
Поощрять проявления доброжелательности в отношении партнѐра по игре.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки
подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать
словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать желание
рассказывать о своих предпочтениях (что нравится - что не нравится)
Поддерживать стремление выполнять элементарные правила этикета:
здороваться, благодарить за помощь, вежливо обращаться за помощью.
Обогащать нравственные представления: хороший - плохой (поведение,
поступки литературных персонажей, мультфильмов и др.), поощрять
положительные поступки детей.
Способствовать распознаванию ребѐнком эмоциональных состояний собственных и окружающих: сочувствовать близким людям, рассказывать о
собственных переживаниях и др. Формировать бережное отношение к личным
вещам, книгам, игрушкам и др.; поощрять стремление поддерживать порядок.
Ориентировать ребѐнка на определение внешних признаков различия и
сходства себя со сверстниками, формировать умение описывать свой внешний
вид (кто я, какой я). Ребѐнок 3- 4 лет должен знать своѐ имя, фамилию, имена
людей ближайшего окружения, называть имена членов семьи (мама, папа,
бабушка,
дедушка,
братья,
сѐстры).
Формирование
гражданской
принадлежности, патриотических чувств начинается с элементарных знаний о
том, как называется город (село), страна, где живет ребѐнок.
Развивать чувство сопричастности к жизни дошкольной образовательной
организации, страны, мира. Это яркие события, праздники, в которых участвует
ребѐнок.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Безопасное поведение в природе.
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Знакомить с элементариными правилами безопасного поведения в природе (
не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не рвать и не брать в рот
растения и т.д.)
Формировать у ребѐнка чувство осторожности, прививать знание основ
безопасности. Ребѐнка следует научить правильно вести себя в новых,
необычных для него жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми
людьми.
Безопасность на дорогах.Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного общения с предметами.
Знакомить с понятиями « можно»,» нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться.
4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться
к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо).
5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
4-5 лет (средний возраст)

Социализация,развитие общения, нравственное воспитание.
1.Продолжать работу по формированию доброжелательности к сверстникам,
эмоциональной отзывчивости. Побуждать детей к сочувствию; поддерживать
стремление детей к проявлению доброжелательного поведения, нахождению
способов примирения с друзьями.
2.Учитывать проявления ребѐнком избирательности во взаимоотношениях со
сверстниками, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Поддерживать действия ребѐнка по привлечению внимания взрослых к
переживающему отрицательные эмоции сверстнику.
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3.Учить использовать в общении со взрослым «вежливые» слова, обращаться
к сотрудникам детского сада по имени и отчеству, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
4.Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Ребенок в семье и сообществе.
1.Формировать образ Я.
2.Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению моральных норм; взаимопомощи,сочувствия к обиженному.
3.Учить в привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые
правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
Проявлять доброжелательное отношение к воспитателю, родителям. Говорить со
старшими в доброжелательном тоне, приветливо отвечать на вопросы.
Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого тона. Уметь выразить в
общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить,
если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Ласково
обращаться к малышам, уметь проявлять терпение, нежность.
Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания,
желание
поддержать
друга,
заботиться
о
нѐм.
Воспитывать
скромность,отзывчивость, желание быть справедливым.
5. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников детского сада по имени и отчеству.
Самообслуживание,самостоятельность, трудовое воспитание.
1.Совершенствовать
культурно-гигиенические
навыки,
формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
2.Приучать следить за своим внешним видом.Учить правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться полотенцем.
3.Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.
Самооблслуживание:
1.Совершенствовать умение самостоятельно здороваться, радоваться.
Приучать аккуратно складывать и вещать одежду с помощью взрослого
приводить ее в порядок.
2.Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий.
Общественно-полезный труд .
1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
трудиться.
2.Приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке д\сада.
3.Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, ставить салфетницы и т.д.
Труд в природе.
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1.Поощрять желание детей ухаживать за рстениями и животными,поливать
растения, кормить рыбок.
В весенний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике.
2. Привлекать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицы в
зимнее время.
3.Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемые в трудовой деятельности оборудование(
очищать,просушивать,относить в отведенное место.
Уважение к труду взрослых.
1.1.Знакомить детей с профессиями близких людей, поддерживая значимость
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
1. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
2. Формировать элементарные представления о спрособах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
3. Знакомить с опасными насекомымии ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
1.Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
2.Знакомить со знаками дорожного движения: «Пешеходный
переход»,»Остановка общественного транспорта».
3. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
1.Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
2.Знакомить с правилами езды на велосипеде.
3.Знакомить с правилами дорожного движения.
4.Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети»,»Остановка
трамвая»,»Остановка автобуса»,»Пешеходный переход»,»Пункт оказания первой
медицинской помощи» и т.д.
5.Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
6.Учить называть свое имя, фамилию,возраст, домашний адрес.
7.Учить детей уважать игровое пространство играющих. Необходимо приучать
ребѐнка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя
от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность,
находить способы избегать еѐ. Ребѐнка следует научить проявлять осторожность
при встрече с незнакомыми людьми (не входить с посторонними в лифт, не
уходить с территории детского сада безразрешения воспитателя), избегая при
этом запугивания. Взрослый обучает ребѐнка правилам поведения на улице при
переходе дорог и перекрѐстков.
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5-6 лет
Социализация,развитие общения,нравственное воспитание
1.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: формировать
уважительное отношение к взрослым, дружеские взаимоотношения со
сверстниками, проявление заботы о малышах.
2.Содействовать устойчивому проявлению моральных норм и правил
поведения в деятельности и отношениях.
3.Знакомить с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и
сверстникам: обращаться к взрослым по имени и отчеству, вежливо обращаться
с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь.
Обсуждать с детьми важность выполнения правил культуры поведения,
оценивать поступки с позиции нравственных представлений.
4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Расширять представления о правилах поведения в обществе.
5.Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не
перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура слушания),
заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать вопросы,
вежливо отвечать на вопросы и др.
6.Вырабатывать у ребѐнка привычку соблюдать нормы речевого этикета:
приветствовать, прощаться, благодарить и пр.
7.Воспитывать у ребѐнка желание оказывать помощь, поддерживать (словом и
делом) ровесника или младшего в различных критических ситуациях.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением Х ответственность за младших, уважение старших).
2.Расширять
традиционные
гендерные
представления.Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья.1.Углублять представления ребенка о семьеи ее истории.
2.Углублять представления ребенка о том, где работают родители, как важен
для общества их труд.
3.Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад.1.Развивать изменения в оформлениипомещений, учить
объяснять причины таких изменений, высказыватьсвое мнение по поводу
замеченных перемен.
2.Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, привлекать
к оформлению групповой комнаты.
3.Расширять представление ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию.
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4.Стимулировать познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задавать вопросы поискового характера (почему? зачем? для
чего?).
5.Развивать умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища; в повседневной жизни, без
напоминания со стороны взрослого, использовать «вежливые» слова.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенмческие
навыки.1.Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически,самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки.
2.Совершенствовать культуру еды.
Самообслуживание.1. Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.
2.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы к
занятиям, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение
к труду.Желание выполнять посильные трудовые поручения.
3.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Учить оценивать результат своего
4.Формировать умение наводить порядок на участке детского сада.
5.Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой.
Труд в природе. 1. Поощрять желание выполнять различные поручения ,
связанные с уходом за животными и растениями.
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду.
Уважение к труду взрослых. 1.Расширять представления детей о труде
взрослых, резкльтатах труда,его общественной значимости.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
1.Помочь ребѐнку старшего дошкольного возраста запомнить адрес его места
жительства, научить при необходимости обращаться за помощью к сотруднику
полиции.
2.Развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного
поведения для безопасности своей жизни и здоровья при возможных встречах и
случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в лифте, на улице).
3.Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц,
перекрѐстков.
3.Воспитатель обучает детей основам правильного поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями иживотными, формирование
бережного отношения к окружающей природе); учит пользоваться под
присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки)
4.Знакомить с понятиями «можно»,»нельзя».
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6-7 (8) лет
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
2. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации.
2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
1.Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
2.Воспитание культурно-гигиенических навыков.
3.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
4.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
5.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
6.Формирование основ безопасности.
7.Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
8.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
9.Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
10.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
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дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
ведется с учетом парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной «Безопасность»:
Основные направления формирования основ безопасности
Ребѐнок и другие люди
> О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
> Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
2. Ребѐнок дома.
> Ситуации насильственного поведения со стороны взрослых.
> Ребѐнок и другие.
> Если чужой приходит в дом.
> Ребѐнок как объект сексуального насилия.
3. Ребенок и природа
> В природе всѐ взаимосвязано.
> Загрязнение окружающей среды.
1.

Ухудшение экологической ситуации.
> Бережное отношение к живой природе.
> Ядовитые растения.
> Контакты с животными.
> Восстановление окружающей среды.
Ребѐнок дома
> Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми
предметами.
> Открытое окно, балкон как источники опасности.
> Экстремальные ситуации в быту.
>

4.

5.

Здоровье ребѐнка
> Здоровье - главная ценность человеческой жизни.
> Изучаем свой организм.
> Прислушиваемся к своему организму.
> О ценности здорового образа жизни.
> О профилактике заболеваемости.
> О навыках личной гигиены.
> Забота о здоровье окружающих.
> Поговорим о болезнях.
> Инфекционные болезни.
> Врачи - наши друзья.
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О роли лекарств и витаминов.
> Правила оказания первой медицинской помощи.
> Правила оказания первой медицинской помощи.
Эмоциональное благополучие ребѐнка
> Психическое здоровье
> Детские страхи
> Конфликты и ссоры между детьми.
Ребѐнок на улице.
> Устройство проезжей части
> «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов
> Правила езды на велосипеде
> О работе ГИБДД
> Милиционер-регулировщик
> Правила поведения в транспорте
>

6.

7.

Алгоритм проведения различных видов деятельности
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Вид деятельности

Общеразвивающие

3-го года
Возрастные
жизни
группы

4-го года
жизни

5-го года
жизни

6-го года
жизни

7-го года
жизни

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Индивидуальная работа с
детьми
Социометрические
исследования
Социальнопсихологический тренинг
Работа в уголке настроения

ежедневн
о
1 раз в
год
-

ежедневн
о
1 раз в
год
-

ежедневн
о
1 раз в
год
-

ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
Дидактические игры ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
Сюжетные игры ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
Свободная деятельность ежедневн ежедневн ежедневн
игровых уголках и зонах
о
о
о
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Индивидуальная работа с ежедневн ежедневн ежедневн
детьми
о
о
о
Социометрические
1 раз в
1 раз в
1 раз в
исследования
год
год
год
Социальнопсихологический тренинг
Работа в уголке настроения
ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
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ежедневн
о
1 раз в
год
1 раз в
год
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

ежедневн
о
1 раз в
год
1 раз в
год
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

ежедневн ежедневн
о
о
1 раз в
1 раз в
год
год
1 раз в
1 раз в
год
год
ежедневн ежедневн
о
о

Развлечение по
окружающему миру и
местной культуре
Дидактические игры

1 раз в
год

1 раз в
год

ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
Сюжетные игры ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
Свободная деятельность в ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
игровых уголках и зонах
о
о
о
о
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Индивидуальная работа с ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
детьми
о
о
о
о
Дидактические игры ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
Сюжетные игры ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
Экскурсии (знакомство с
по плану по плану
трудом взрослых)
Элементарные трудовые ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
поручения
о
о
о
о
Самообслуживание ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
Культурно-гигиенические ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
навыки
о
о
о
о
Коллективный труд
- 2-3 раза в
неделю
Дежурство (по столовой, в
- ежедневн ежедневн
уголке природы,
о
о
подготовка материала к
занятию)
Труд в природе
- ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
Совместная деятельность ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
воспитателя и детей
о
о
о
о
Формирование основ безопасности

ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

-

-

1 раз в
год

ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о
по плану
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о
2-3 раза в
неделю
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

НОД: «Безопасность» совместная совместна по
по
по
деятельнос ядеятельн учебному учебному учебному
ть
ость
плану
плану
плану
Индивидуальная работа с ежедневно ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
детьми
о
о
о
о
Чтение худ/литер.по теме
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Дидактические игры по
1 раз в
1 раз в 2-3 раза в 2-3 раза в 2-3 раза в
ОБЖ и ПДД
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Игры в зоне ПДД
1-2 раза в 2-3 раза в 2-3 раза в 2-3 раза в 2-3 раза в
(в группе)
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Игры в зоне ПДД (холл
2 раза в
2 раза в
д\с)
год
год
Развлечение ОБЖ/ПДД
1/1 раз в
1/1 раз в
1/1 раз в
1/1 раз в 1/1 раз в
год
год
год
год
год
Сюжетные игры
ежедневно ежедневн ежедневн ежедневн ежедневн
о
о
о
о
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Вид деятельности,
содержание

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Моральные нормы и ценности
Нравственные качества
Общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками
Отношение к окружающим
Совместная
Режимные моменты Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
деятельность
с семьями
Совместная
Режимные моменты Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
деятельность
с семьями
Беседы, обучение
Беседы
Игровая
Консультации,
взаимодействию
Индивидуальная
деятельность
индивидуальны
Чтение
работа
(игры в парах,
е беседы,
художественной
Игровая
совместные игры с памятки,
литературы
деятельность во
несколькими
буклеты.
Дидактические игры
время прогулки
партнерами,
детскоИгровые занятия
Игровые ситуации
пальчиковые игры) родительские
Сюжетно ролевые игры Создание ситуаций
Игровая
гостиные
Игровая деятельность
побуждающих детей деятельность в
(игры в парах,
к оказанию помощи группе и на
Привлечение
совместные игры с
сверстнику и
прогулке:
родителей к
несколькими
взрослому
дидактические
созданию
партнерами,
игры, сюжетно
предметнопальчиковые игры)
ролевые игры,
развивающей
взаимодействие
среды в группе
детей под
руководством
взрослого
Беседы – занятия
Индивидуальная
Игровая
Консультации,
Чтение
работа
деятельность
индивидуальны
художественной
Игровая
(игры в парах,
е беседы,
литературы
деятельность во
совместные игры с памятки,
Проблемные ситуации
время прогулки
несколькими
буклеты.
Поисково – творческие Дидактические игры партнерами,
детскозадания
Минутка
хороводные игры,
родительские
Праздники,
вежливости
игры с правилами)
гостиные
Просмотр
Создание ситуаций
Дидактические,
видиофильмов
побуждающих детей сюжетно-ролевые,
Театрализованные
к оказанию помощи настольнопостановки
сверстнику и
печатные,
взрослому.
театрализованные
игры
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Вид деятельности,
содержание
от 2до 5 лет
( младшая и средние группы)
от 5-7 лет
(старшая и подг. группы)

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Образ Я
Семья
Детский сад
Родная страна
Совместная
деятельность
Познавательные беседы
Дидактические игры
Праздники
Музыкальные досуги,
развлечения
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии,
наблюдения

Режимные моменты

Беседы – занятия
Чтение
художественной
литературы
Проблемные ситуации
Поисково – творческие
задания
Праздники,
Просмотр
видиофильмов
Театрализованные
постановки

Индивидуальная
работа
Игровая
деятельность во
время прогулки
Дидактические игры
Минутка
вежливости
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.

Прогулка, экскурсии
Познавательные
беседы
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные
досуги, развлечения,
чтение, рассказы,
наблюдения
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Самостоятельная
деятельность
Сюжетно-ролевые,
дидактические,
Игровая
деятельность в
группе и на
прогулке:
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
настольнопечатные игры,
рассматривание
иллюстраций

Взаимодействие
с семьями
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
анкетирование,
памятки,
совместные
мероприятия
выставки,
Создание
тематических
альбомов
Организация
совместных с
родителями
прогулок и
экскурсий по
городу и его
окрестностям

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами)
Дидактические,
сюжетно-ролевые,
настольнопечатные,
театрализованные
игры

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные

Вид деятельности,
содержание
от 2до 5 лет
( младшая и средние группы)

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Образ Я
Семья
Детский сад
Родная страна
Познавательные беседы
Дидактические игры
Праздники
Музыкальные досуги,
развлечения
Чтение
художественной
литературы
Экскурсии,
наблюдения

Прогулка, экскурсии
Познавательные
беседы
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические игры,
праздники,
музыкальные
досуги, развлечения,
чтение, рассказы,
наблюдения

Сюжетно-ролевые,
дидактические,
Игровая
деятельность в
группе и на
прогулке:
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
настольнопечатные игры,
рассматривание
иллюстраций

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
анкетирование,
памятки,
совместные
мероприятия
выставки,
Создание
тематических
альбомов
Организация
совместных с
родителями
прогулок и
экскурсий по
городу и его
окрестностям

от 5 до 7 лет

Познавательные
викторины, КВН
Познавательные,
тематические
досуги
Чтение
худож/литературы
Рассказы,
познавательные
беседы
Экскурсия
Музыкальные
досуги, развлечения
Дидактические,
настольнопечатные игры
Конструирование,
моделирование

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
анкетирование,
памятки,
совместные
мероприятия
выставки,
Совместная
работа
родителей с
ребѐнком над
созданием
семейных
альбомов «Моя
семья», «Моя
родословная»,
«Семья и
спорт», «Я
живу в
Излучинске»,
«Как мы
отдыхаем» и др.

(старшие и подг.
группы)
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от 5 до 7 (8) лет

от 4 до 5 лет

от 2 до 7 лет

Вид деятельности, содержание

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Культурно- гигиенические навыки
Самообслуживание
Общественно - полезный труд
Труд в природе
Уважение к труду взрослых
Совместная
Режимные моменты Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
деятельность
с семьями
Культурно- гигиенические навыки
Обучение, показ,
Показ, объяснение,
Рассказывание
Консультации,
объяснение
обучение,
потешек
индивидуальны
Наблюдение
наблюдение,
Дидактические
е беседы,
Беседы
напоминание
игры
памятки,
Фольклор
Игровые ситуации
Рассматривание
буклеты.
Игровые ситуации
иллюстраций
детскоУпражнения
родительские
Чтение худ/
гостиные
литературы
Упражнение, беседа,
Показ, объяснение,
Рассказывание
Консультации,
объяснение,
обучение,
потешек
индивидуальны
напоминание
наблюдение,
Просмотр
е беседы,
Чтение
напоминание
видеофильмов,
памятки,
художественной
Создание ситуаций, Дидактические
буклеты.
литературы
побуждающих детей игры
детскоРазыгрывание игровых к проявлению
родительские
ситуаций
навыков
гостиные
самообслуживания
Чтение
Объяснение,
Дидактические
Консультации,
художественной
обучение,
игры,
индивидуальны
литературы
напоминание
Рассматривание
е беседы,
Поручения, игровые
Дидактические и
иллюстраций,
памятки,
ситуации,
развивающие игры
Сюжетно-ролевые
буклеты.
Досуг
игры
детскородительские
гостиные
Общественно - полезный труд
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Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий,
закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду
других людей
Дидактические
игры.

Обучение,
Коллективный труд,
поручения,
Чтение
художественной
литературы,
Дидактические игры
Экскурсии

Обучение, показ,
объяснение

от 3 до 5 лет

Обучение, поручения,
Наблюдение,
Рассматривание
иллюстраций.
просмотр
видеофильмов,
совместный труд
Дидактические игры,
Продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы

Творческие
задания,
Дежурство,
Задания,
Трудовые
поручения, участие в поручения
Совместный труд
совместной с
детей
взрослым уборке
игровых уголков,
Участие в ремонте
атрибутов для игр и
книг.
Уборка постели
после сна

от 5 до 7 лет

Продуктивная
деятельность,
Поручения
Совместный труд
детей
Творческие
задания,
Дежурство,
Задания,
поручения
Совместный труд
детей

Дежурство по
столовой,
подготовка
материала к занятию

Труд в природе
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Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Привлечение
родителей к
совместным
мероприятиям
по
благоустройств
у и созданию
условий в
группе и на
участке.
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные

Показ, объяснение,
обучение
Наблюдения
Дидакт. и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.

Продуктивная
деятельность
Тематические
досуги

Обучение
Совместный труд детей
и взрослых,
Беседы
Чтение
художественной
литературы
Дидактические игры
Просмотр
видеофильмов

Показ, объяснение,
Обучение,
напоминания
Дидактические и
развивающие игры
Трудовые
поручения,
Участие в уходе за
растениями в уголке
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц

Продуктивная
деятельность,
Ведение календаря
природы совместно
с воспитателем
Тематические
досуги

Обучение, показ,
напоминание
Совместный труд детей
и взрослых
Беседы
Чтение
художественной
литературы
Дидактические игры
Просмотр
видеофильмов целевые
прогулки

Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения
Участие в
совместной работе
по уходу за
растениями в уголке
природы
Работа на огороде и
цветнике

Продуктивная
деятельность,
Тематические
досуги
Ведение календаря
природы
Дидактические,
сюжетно-ролевые,
настольнопечатные игры,
Практическая
деятельность:
дежурство, задания,
поручения,
совместный труд
детей,
самообслуживание
хозяйственнобытовой труд, труд
в природе и уголке
природы.

от 5 до 7 лет

от 4 до 5 лет

3-4 года

Обучение, показ,
объяснение
Наблюдения
Совместный труд детей
и взрослых
Беседы
Чтение
художественной
литературы

Уважение к труду взрослых
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Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Привлечение
родителей к
совместным
мероприятиям
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Привлечение
родителей к
совместным
мероприятиям
по
благоустройств
у и созданию
условий на
участке.
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Привлечение
родителей к
совместным
мероприятиям
по
благоустройств
у и созданию
условий на
участке.

от 2 до 5 лет
средняя группы)

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры
Чтение
художественной
литературы
Игровые ситуации

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры
Обыгрывание

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры
Чтение
художественной
литературы
Практическая
деятельность
Встречи с людьми
интересных
профессий,
Создание альбомов

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры
Практическая
деятельность

Вид деятельности, содержание

от 5 до 7 лет

Наблюдения
Целевые прогулки
Рассказывание, беседы
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения
Рассказы, беседы
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
памятки,
буклеты.
детскородительские
гостиные
Проведение
встреч с
родителями с
целью
знакомства с
профессиями,
формирования
уважительного
отношения к
людям труда

Формирование основ безопасности
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил
Безопасное поведение в природе
Безопасность на дорогах
Безопасность собственной жизнедеятельности

Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность
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Взаимодействие
с семьями

от 2 до 7 лет

Целевые прогулки,
наблюдения
Беседы, рассказы,
обучение
Объяснение,
напоминание
Чтение художественной
литературы
Упражнения
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Обучение,
напоминание
объяснение
Чтение
художественной
литературы
Дидактические и
настольнопечатные игры
Сюжетно-ролевые
игры
Минутки
безопасности

Рассматривание
иллюстраций
Дидактические и
настольнопечатные игры
Игры на прогулке
Продуктивная
деятельность
Творческие задания

Информационн
ые корзины,
консультации,
индивидуальны
е беседы,
круглый стол,
памятки,
буклеты,
выставки
детского
творчества

Взаимодействие д\блока с семьями воспитанников и социальными партнерами по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Взаимодействие с семьей
Взаимодействие с социумом
-Консультации, беседы с родителями о
-Сотрудничество с учреждениями
значимости социально-личностного
образования с. п. Урвань МКОУ СОШ.воспитания в семье.
Сотрудничество с учреждениями культуры и
Мини-библиотека для родителей.
спорта; Школа искусств с.п. Урвань,Дом
-Анкетирование родителей.
культуры.
-Открытая ООД.
-Совместные праздники,развлечения,досуги.
_Совместные экскурсии.
-Мероприятия для детей,родителей и
педагогов напраленные на успешную
адаптацию и социализацию детей,
повышение компетентности родителей в
развитии социальных отношений их детей

Методическое обеспечение данной образовательной области
Примерная общеобразовательная программа От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Автор - составитель
Р.С. Буре

Методические пособия
Наименование издания

Издательство

«Социально-нравственное воспитание
дошкольников 3-7 лет»;
« Этические беседы с детьми 4-7 лет»

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

«Трудовое воспитание в детском саду» Для
занятий с детьми 3-7 лет
«Формирование основ безопасности у
дошкольников» (3-7 лет)

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник
Дыбина О.В.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
«Ознакомление
с предметным
и Т.С. Комаровой,
«От рождения до школы»
под редакцией
Н.Е.Вераксы,
М.А. Васильевой
социальным окружением»
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой деятельности» ( 2-6 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ
КуцаковаЛ.В.
Белая К.Ю.
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Саулина Т.Ф.

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)
Парциальные программы

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Н.Н.
Авдеева,
О.Л. «Безопасность»
Князева, Р.Б. Стеркина
Наглядно-дидактические пособия
Серия
«Г осударственные символы России», «День Победы»
«Мир в картинках»
Серия «Рассказы по
картинка»
Серия «Расскажите
детям о...»

«Великая отечественная война в произведениях художников»,
«Защитники Отечества»
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» «Расскажите
детям о Московском Кремле» «Расскажите детям об »

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
 Задачи образовательной области:
 1.развивать интересы детей, любознательность и познавательную
мотивацию;
 2.формировать познавательные действия;
 3.способствовать становлению сознания;
 4.развивать воображение и творческую активность;
 5.формировать первичные представления о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира(цвет,форма,размер,материал,звчание в ритме, темпе, количестве,
числе и целом)
 6.формировать первичные представления о Малой родине и
Отечестве,представления о социокультурных ценностях нашего
народа,традициях и праздниках.
7.формировать первичные представления о планете Земля как общем доме
людей.
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Познавательное развитие предполагает:
1.Ознакомление с предметным и социальным миром.
2.Ознакомление с миром природы.
3.Формирование элементарных математических представлений.
Основные направления образовательной деятельности:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с миром природы.
Обязательная часть Программы по образовательной области реализуется по
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-М, ,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

Содержание психолого-педагогической работы.
Формирование элементарных математических предста
Вторая группа раннего возраста 2-3 года
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи.
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (Кубик, кирпич и
т.д.)
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего мира.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
1.Знакомить детей с обощенными способами исследования разных объектов.
2.Стимулировать любознательность.
Сенсорное развитие.1.Продолжать работу по обогащению непосредственного
опыта детей в разных видах деятельности.
2.Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, величину.
Дидактические игры.1.Обогащать в играх с дидактическим материалом.
2.Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.
Ознакомление с предметным миром.1.Вызвать интерес детей к предметам
ближайщего окружения: игрушки, посуда,одежда, мебель, обувь.
2.Упражнять в установлении сходства и различия между предметами.
3.побуждать детей называть цвет, величинупредметовЮ материал, из которого
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они сделаны.
4.Способствовать появлению в словаре детей обощающих понятий.
Ознакомление с социальным миром.
1.Напоминать детям название села в котором они живут.
2.Вызвать интерес к труду близких взрослых.
3.Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия.
Ознакомление с миром природы.
1.Знакомить детей с доступными явлениями природы.
2.Учить узнавать домашнего животного. Учить узнавать на картинке некоторых
диких животных.
3.Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками
в аквариуме.
4.Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.
5. Помогать различать красоту природы в разное время года.
6.Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам
взаимодействия с природой ( рассматривать, не нанося вреда, одеваться по
погоде).
3-4 года (младшая группа )
Формирование элементарных математических представлений.
Количество.1.Учить составлять группы из однородных предметов и выделять
из них отдельные предметы.
2.Различать понятия «Много»,»один», «по одному»,»Ни одного».
3.Сравнивать две группы предметов на основе взаимного сопоставления.
4.Учить устанавливать равенства между неравными предметами по
количеству групп предметов путем добавления одного предмета или убавления
одного предмета из большей группы.
Величина.1.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине.
2.Учить сравнивать предметы по двум признакам.
3.Устанавливать размерное соотношение между 3-5 предметамиразной длины.
Форма.1.Развивать представление детей о геометрических фигурах: круг,
квадрат,треугольник.
2..Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,квадратом,
треугольником.
3.Формировать представления о том, что фигуры могут быть разных размеров.
4.Учить соотноситть форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка-круг и т д.
Ориентировка в пространстве.1.Развивать умения определять
пространственное направление от себя.
2.Познакомить с пространственнымиотношениями: далеко-близко.
Ориентировка во времени.
1.Расширять представления детей о частях суток.
2.Объяснить значение слов «вчера»,»сегодня»,»завтра».
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность.
1.Знакомить детей с обощенными способами исследования разных объектов
окружающей жизни.
2.Включать детей в совместные практические познавательные действия
экспериментального характера.
Сенсорное развитие
1.Помогать обследовать предметы выделяя их цвет, величину,форму.
Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о
цветах, о геометрических фигурах, об отношениях предметов по величине
(большой - маленький); ознакомление с сенсорными эталонами при помощи
собственных действий: самостоятельное изготовление и изменение цветов
(окраска воды и смешивание красок), геометрических фигур, сопоставление
предметов разной величины).
Дидактические игры.
1.Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.
Ознакомление с предметным окружением.
1.Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода( части, размеры,форму,цвет).
2.Расширять представления детей о свойствах предметов.
3.Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, а другие
созданы природой.
Ознакомление с социальным миром.
1.Знакомить с театром через мини спектакли и представления.
2.Рассказать детям о понятных им профессиях.
3.Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней.
Ознакомление с миром природы.
1.Расширять представления о растениях, домашних птицах,животных, их
детенышах, их поведениях, питания.
2.Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок.
3.Расширять представления о насекомых.Учить отличать и называть по
внешнему виду овощи, фрукты.
4.Дать представления о растениях, свойствах воды, песка.
4.Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивной
деятельности.
5.Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.
6.Знакомить с правилами поведения в природе.
7.Знакомить с сезонными изменениями: осень,зима, весна, лето.
4-5 лет (средняя гуппа)
Формирование элементарных математических представлений.
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Формирование элементарных математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных
представлений:
о количественном и порядковом числе;
о геометрической фигуре;
о величине, измерении и сравнении величин;
о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями
действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему
названию (фрукты, овощи, игрушки и т.д.)
о сравнении числа предметов в группах путѐм наложения и приложения;
о понятиях равно, не равно, столько же
о натуральном числе (в пределах 5) как результате счѐта с участием
анализаторов;
о наглядных моделях чисел;
о способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных
смежными числами (один - два, два - три, три - четыре, четыре - пять): путѐм
составления пар между элементами множеств и с помощью понятий столько
же, не столько же, равно, не равно;
о такой величине, как длина;
о сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению
результатов сравнения словами: толще, тоньше, равны;
о способе составления математических рассказов по рисунку: через
перечисление изображѐнных предметов с называнием итогового числа;
о элементах геометрии (на основе различения и называния таких
геометрических фигур, как круг, квадрат, треугольник);
о пространственных и временных отношениях через ознакомление с ними
(пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху,
внизу; на основе ориентации в ограниченном пространстве);
о временных представлениях о частях суток: день - ночь, утро - вечер.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Воспитание у ребѐнка интереса к явлениям окружающего мира и, как
следствие, формирование целостной картины мира и расширение кругозора
детей начинается с умения всматриваться, любоваться окружающими
растениями, живыми обитателями, интересоваться действиями людей; проявлять
наблюдательность и заботливое отношение к окружающему миру.
Познание всего окружающего мира (и природы в особенности) помогает детям
младшего дошкольного возраста адаптироваться в окружающем мире,
поддерживать
любопытство
и
любознательность,
активность
и
самостоятельность. В процессе ознакомления малышей с окружающим миром
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воспитатель решает важные задачи сенсорного развития,формирования у детей
элементарных форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Процесс знакомства с окружающим миром должен строиться на его активном
постижении через наблюдение за ним и выработке у детей навыка истолкования
своего опыта. Поскольку жизненный опыт ребѐнка ещѐневелик, то он познаѐт
мир, сравнивая его с собой как наиболее известным ему объектом. При этом
необходимо показать всеобщую взаимосвязь ребѐнка со всей окружающей его
действительностью.
Педагог помогает ребѐнку получить отчѐтливые представления о предметах
ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования их в
разнообразных видах детской деятельности; воспитывает у детей бережное
отношение к предметам, созданным трудом человека; обеспечивает постепенный
переход от предметного восприятия и узнавания объекта («Что это?», «Кто
это?») к простейшему сенсорному анализу; помогает ребѐнку освоить
соответствующий словарь.
Воспитатель создаѐт условия для включения детей в реальную деятельность
по уходу за растениями, наблюдению за животными, воспитывая
эмоциональную отзывчивость и гуманные чувства.
Экологическое воспитание основывается на возрастных психических
возможностях детей этого возраста. Это обеспечивает эффективность решения
поставленных задач, доступных для детей.
Решение данных задач осуществляется через формирование элементарных
представлений:
о мире людей;
о растительном и животном мире;
о сезонных и суточных явлениях в природе и жизни людей.
Эти представления и понятия предъявляются в системе взаимосвязей,
формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о цвете;
о самом ребѐнке и других людях;
о временах года;
о животных;
о растениях и их плодах;
об одежде, обуви, посуде, мебели, продуктах;
о времени суток.
Развитие познавательско-исследовательской деятельности.
1.Знакомить детей с обощеннымиспособами исследования разных объектов
окружающей жизни.Стимулировать любознательность.
Сенсорное развитие
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Усвоение сенсорных эталонов (организация усвоения представлений о
цветах спектра и их оттенках по светлоте, о геометрических фигурах и их
изменениях
по
пропорциям,
об
отношениях
предметов
по
величине;ознакомление при помощи собственных действий: самостоятельное
изготовление и изменение цветов (окраска воды и смешивание красок),
геометрических фигур, составление рядов из предметов разной величины).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (решение задач типа
загадок, составление изображений предметов из частей, руководство словесным
описанием предметов).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве на основе
выделения отношений между предметами и понятий перед, за, вверху, внизу,
слева, справа, между).
Восприятие времени (усвоение представлений о временах года на основе
длительных наблюдений).
Восприятие изображения (формирование отношения к рисунку как
изображению действительности: развитие умений правильно соотносить
рисунок с действительностью, видеть то, что на нѐм действительно изображено).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Развитие умений словесно описывать реальные объекты окружающего мира,
выделяя их качественные признаки;
определение количественных характеристик предметных множеств;
фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи
наглядно-схематического рисунка.
- обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры для
формулирования простейших понятий в виде перечня признаков объекта;
конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-5
деталей.
Дидактические игры.1Обощать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей.
2.Развивать аналитические способности( умение группировать,соотносить,
устанавливать тождество и различие однородных предметов.)
Ознакомление с предметным миром.
1.Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем
мире.
2.Продолжать знакомить детей с признаками предметов.
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3.Формировать
элементарные
представления
об
измененияхвидов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предмета обихода.
Ознакомление с социальным миром.
1.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
2.Формировать первичные представления о школе.
3.Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и
в сельской местности.
4.Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
5.Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать о самых
красивых местах села.
6.Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Ознакомление с миром природы.
1.Расширять представления детей о природе.
2.Закреплять представления детей о травянистых растениях.
3.Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев.
4. Оганизовывать наблюдения птицами.
5.Учить детей замечать изменения в природе.
6.Рассказывать об охране природы.
7.Учить замечать сезонные изменения.
5-6 лет( старшая группа)
Формирование элементарных математических представлений.
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных
представлений:
о количественном и порядковом числе;
о геометрической фигуре;
о величине, измерении и сравнении величин;
о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями
действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение,
материал, общее название;
о выделении предметов из группы по заданным свойствам, сравнении
предметов, разбиении предметов на группы (классы) в соответствии с
выделенными свойствами;
о сравнении числа предметов в группах путѐм наложения и с помощью
графов: равно, не равно, столько же, больше, меньше;
о числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счѐта и мера величины,
модели чисел, формирование представлений о числах в пределах 10 на основе
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действий с конкретными предметными множествами и измерений величин с
помощью произвольно выбранных мерок);
о счѐте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел
от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений
между частями и целым;
о сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств);
о последовательности чисел (формирование представлений о следующем и
предыдущем числе относительно заданного: следующее число больше данного
на один, предыдущее число меньше данного на один);
о количественном и порядковом счѐте;
о величинах и их измерении (длина, масса, объѐм);
о составлении математических рассказов на основе предметных действий и
описании сюжетных рисунков;
об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических
фигур, как четырѐхугольник, круг, треугольник, различные виды классификации
геометрических фигур);
о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических
фигур;
о пространственных и временных отношениях, ориентации в пространстве и
на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко ~ далеко,
выше - ниже и т.д. с использованием себя в качестве точки отсчѐта;
о временных представлениях: утро - день - вечер - ночь, раньше, позже;
ориентация в последовательности времѐн года и месяцев, относящихся к
каждому времени года на основе составления рассказов по сюжетным
картинкам.
Познавательно-исследовательская деятельность.
1.Закреплять умение использовать обощенные способы обследования
объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов.
2.Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
3.Развивать умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Проектная деятельность.
1.Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов :
исследовательских, творческих и нормативных.
2.Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
3.Создавать условия для реавлизации проектной деятельности творческого
типа ( творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер), и
нормативного типа ( Нормативная проектная деятельность-это проектная
деятельность направленная на выработкудетьми норм и правил поведения в
детском коллективе).
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Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей,
лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов:
постепенное овладение операциями сериации и классификации).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (обучение обследованию
предметов, в ходе которого ребѐнок сначала в процессе ведущей деятельности
обследует предмет, выделяя его цвет, форму, размер, части, развитие умения
подробно словесно описывать предметы и их свойства).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве
независимо от собственного положения, умение менять точки отсчѐта, развитие
представлений об относительности понятий справа, слева и т.д.).
Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра).
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка,
понимание его содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Развитие умений производить классификацию первичных представлений об
окружающем мире.
Словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового
словаря.
Знакомство с понятиями целое и часть и их использование для решения
простейших арифметических задач.
Решение простейших логических задач на основе иллюстрирования
родовидового соподчинения понятий.
Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей
В старшем дошкольном возрасте у ребѐнка оформляется новое психическое
качество - ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для
полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение
к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Задача педагога помочь ребѐнку научиться свободно ориентироваться, правильно использовать
по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают
его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя познание,
важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать
освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать
наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника
объектам окружающей действительности. Именно это открывает перед ребѐнком
67

возможности действовать в повседневной жизни разумно и достаточно
самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своѐм
поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого
труда.
Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для
понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем
окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение
ребѐнка в современный мир, приобщение к его ценностям.
Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе,
расширяются, уточняются и систематизируются, выходя за пределы
непосредственного опыта. Важную роль на занятиях начинает играть
систематизация опыта, полученного из просмотра телепередач, компьютера,
книг. Поэтому особое внимание уделяется формированию у детей обобщѐнных
представлений на основе выделения характерных и существенных признаков
природных объектов.
Воспитание бережного отношения к природе происходит через формирование
осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача воспитания
у дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в
поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и
окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для
ребѐнка формах: культурно вести себя в природе - не загрязнять места отдыха,
бережно относиться к цветущим растениям, кустам, животным. Детям помогают
понять роль человека в нарушении исохранении целостности конкретной
экосистемы, освоить правила поведения в ней.
Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и
представлений:
о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей
семье, ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с
техникой, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении,
профессиями родителей; формируются этические нормы и правила поведения в
обществе);
о предметах материальной культуры (формируются отчѐтливые представления
о предметах материальной культуры, с которыми ребѐнок сталкивается в
повседневной жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях
различных материалов [бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и
др.], используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения
и применения в жизни человека);
о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные
понятия: травы,, кустарники, деревья, растения, насекомые, рыбы, птицы,
сезонные изменения', воспитатель расширяет представления детей о
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растительном и животном мире в разных уголках России: дети получают знания
о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять особенности формы,
размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются
обобщѐнные представления на основе выделения характерных и существенных
признаков природных объектов);
о сезонных явлениях в природе (ведѐтся вместе с детьми календарь
наблюдения природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о
явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе).
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей,
формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о семье и еѐ жизни;
о человеке и его здоровье;
о магазине и правилах поведения в нѐм;
о библиотеке и правилах поведения в ней;
о своѐм районе;
об осени как времени года;
о транспорте и правилах поведения в нѐм;
о севере;
о тундре и еѐ особенностях;
о лесах и их особенностях;
о зиме как времени года;
о Москве;
о народных промыслах;
об истории русского костюма;
о ярмарке;
о масленице;
о степи и еѐ особенностях;
о зоопарке;
о своѐм родном крае и России в целом;
о почте и правилах поведения, связанных с ней.
6-7 (8) лет (подготовительная группа)
Формирование элементарных математических представлений
Решение данной задачи осуществляется через формирование элементарных
представлений:
о количественном и порядковом числе;
о геометрической фигуре;
о величине, измерении и сравнении величин;
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о пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями
действительности.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение,
материал, общее название (выделение предметов из группы по заданным
свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в
соответствии с выделенными свойствами);
о сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов: равно,
не равно, столько же, больше, меньше;
о натуральном числе (от 1 до 10) как результате счѐта и как меры величины;
моделировании чисел;
о составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе
моделирования отношений между частями и целым;
о сравнении чисел;
о натуральном ряде чисел;
о записи чисел;
о величинах и их измерении (величины: длина, масса, объѐм);
о составлении и решении простых арифметических задач на нахождение
суммы, остатка; нахождение разностных отношений на основе предметных
моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью и
целым: объединения частей в целое, выделения части из целого;
об элементах геометрии (различение и называние таких геометрических
фигур, как квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия,
отрезок; моделирование геометрических фигур путѐм деления их на равные
части и образование новых фигур из частей различных геометрических фигур,
придумывание их названий);
о различных видах классификации геометрических фигур;
о простейших логических построениях, закономерностях из геометрических
фигур;
об отношениях соподчинения (полного включения) видового понятия в
родовое;
об ориентации в пространстве и на плоскости: слева ~ справа, вверху - внизу,
впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т.д., относительно выбранного
объекта в качестве точки отсчѐта;
о чтении и составлении плана, определении своего места на плане;
о временных представлениях: утро - день ~ вечер - ночь, вчера, сегодня,
завтра, раньше, позже; ориентации в последовательности дней недели, времѐн
года и месяцев, относящихся к каждому времени года; составлении рассказов по
сюжетным картинкам;
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о конструировании; практическом моделировании реальных и абстрактных
объектов из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10
деталей по образцу.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
В подготовительной группе у ребѐнка активно развиваются психологопознавательные процессы, побуждающие его активно и самостоятельно изучать
окружающую среду как ближайшего окружения, так и всего мира в целом.
Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о
разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше,
чем об окружающих предметах. Эти качества способствуют формированию
нового вида деятельности - учебной. Задача педагога - помочь ребѐнку через
мотивационную игру научиться свободно ориентироваться в окружающей его
действительности, что позволит "в дальнейшем сформировать новый вид
деятельности на основе игровой.
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру - важнейшие линии развития личности
ребѐнка. Организуя познание, важно раскрыть детям сущностные особенности
предметов, способствовать освоению способов познания и видов
интеллектуальной
деятельности,
развивать
наблюдательность,
исследовательский подход к объектам окружающей действительности.
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном
анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций,
чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что
происходит вокруг него. Таким образом, ещѐ одна наша цель - это помощь
ребѐнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к этому миру. Именно это открывает перед ребѐнком возможности
действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно,
позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своѐм поведении
нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда.
Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и
разновидностями различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса,
дерево, металл и др.) на основе опытно-экспериментальной деятельности,
разнообразными видами труда взрослых, профессиями обеспечивает дальнейшее
вхождение ребѐнка в современный мир, приобщение к его ценностям.
Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе,
расширяются, уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в
разных уголках планеты. Особое внимание уделяется формированию у детей
обобщѐнных представлений на основе выделения характерных и существенных
признаков природных объектов и зон.
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Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания
продолжает оставаться главной и обеспечивает как воспитание ценностных
ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью
(собственному и окружающих людей), следование экологическим правилам в
доступных для ребѐнка формах, так и формирование представлений о природе
как о едином целом, о человеке как о части живой природы. Детям помогают
понять роль человека в нарушении и сохранении целостности всей экосистемы
планеты, освоить некоторые правила поведения в ней.
Обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье,
ближайшем социальном окружении, культурно-исторические и географические
знания, дети также знакомятся с наиболее важными для мировой цивилизации
открытиями и изобретениями. Это, в свою очередь, позволяет воспитывать
толерантное отношение и уважение к традициям других народов, формируются
этические нормы и правила поведения в обществе, умение соблюдать правила
безопасности.
Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и
представлений:
- о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе,
своей семье, ближайшем социальном окружении; происходит ознакомление с
техникой, машинами и механизмами, доступными дляпонимания дошкольника,
разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями
родителей; формируются этические нормы и правила поведения в обществе);
о предметах материальной культуры (формируются отчѐтливые представления
о предметах материальной культуры, с которыми ребѐнок сталкивается в
повседневной жизни; обогащаются его знания о свойствах и разновидностях
различных материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, дерева, металла и
др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения
и применения в жизни человека);
о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные
понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы»,
«птицы», «сезонные изменения»; воспитатель расширяет представления детей о
растительном и животном мире в разных уголках планеты: дети получают
знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять особенности
формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются
обобщѐнные представления на основе выделения характерных и существенных
признаков природных объектов);
о сезонных явлениях в природе (ведѐтся вместе с детьми календарь
наблюдения природы, расширяются, уточняются и систематизируются знания о
явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе);
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о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия,
Антарктида).
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей,
формирующих целостную картину мира.
Дети узнают и используют при решении практических задач сведения:
о лете как времени года;
о правилах поведения на природе;
о правилах поведения в группе и других общественных местах; правилах
поведения у себя дома;
о правилах поведения в разные исторические эпохи;
о правилах поведения на улицах города, дорожных знаках;
о достопримечательностях России;
о символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент);
о паспорте гражданина России;
о необходимой подготовке к путешествию;
о Европе и еѐ особенностях;
об Азии и еѐ особенностях;
об Америке и еѐ особенностях;
об Африке и еѐ особенностях;
об Австралии и еѐ особенностях;
об Антарктиде и еѐ особенностях;
о Мировом океане;
о зоопарке и его обитателях;
об отличиях людей;
о культуре и истории человечества;
о значении деятельности человечества по охране природы Земли;
о космосе и его освоении;
о подвиге россиян в борьбе с фашизмом.

Сенсорное развитие
Усвоение сенсорных эталонов (развитие понимания закономерностей,
лежащих в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов:
постепенное овладение операциями сериации и классификации).
Обучение детей способам использования сенсорных эталонов
(постепенный перевод детей от использования реальных образцов к использованию усвоенных представлений).
Обучение планомерному обследованию предметов (развитие умения
подробно словесно описывать предметы и их свойства).
Восприятие пространства (развитие ориентировки в пространстве
независимо от собственного положения).
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Восприятие времени (усвоение понятий вчера, сегодня, завтра).
Восприятие изображения (совершенствование интерпретации рисунка,
понимание его содержания).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Систематизация базовых представлений о предметах окружающего мира и
некоторых их характеристиках (число, форма, величина) на основе работы с
реальными объектами и их моделями.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Основные цели и задачи
1.Ознакомление с предметным окпужением.
2.Ознакомление с предметным миром(название,функции,назначения,свойства и
качества предмета),восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
3.Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения,О том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для
4. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
5.Ознакомление с социальным миром.Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.Формирование гражданской
принадлежности;воспитание любви к Родине, гордости зха ее достижения,
патриотических чувств.
6.Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление
с природой и природными явлениями.Развитие умения
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными
явлениями.Формирование первичных
природном многообразии планеты Земля.Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человекчасть природы: что он должен беречь,охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.Воспитание любви к
природе, желания уберечь ее
Алгоритм проведения различных видов деятельности
по образовательной области «Познавательное развитие» в разных
возрастных группах
Вид деятельности
Возрастные

Общеразвивающие
группы

3-го года
жизни

4-го года
жизни
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5-го года
жизни

6-го года
жизни

7-го года
жизни

НОД: Формирование
элементарных
математических
представлений
НОД: Ознакомление с
миром природы

1
(в неделю)

1
(в неделю)

1
(в неделю)

1
(в
неделю)

2
в неделю

0,5
(в неделю)

1
в неделю

0,5
(в
неделю)

0,5
(в
неделю)
0,5
(в
неделю)

0,5
в неделю

НОД: Ознакомление с
предметным миром
(приобщение к
социокультурным
ценностям)
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Индивидуальная работа с
детьми
Познавательное
развлечение
Математическое
развлечение, КВН
Дидактические игры

0,5
(в
неделю)
0,5
(в
неделю)

1
в неделю

1
в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневн
о

ежеднев
но

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

-

-

1 раз в год

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Наблюдения и игры на
воздухе
Сюжетные игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Свободная деятельность
по интересам

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневн
о
1 раз в
год
1 раз в
год
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о
ежедневн
о

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах по
образовательной области «Познавательное развитие»
Вид
деятельн
ости,
содержа
ние

Возраст
от 2 до 5
лет
(1младш
ие средние
группы)

Формирование элементарных математических представлений

Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

количество и счѐт,

величина и форма,

ориентировка в пространстве

ориентировка во времени
Совместная
Режимные
Самостоятельная
Взаимодействи
деятельность
моменты
деятельность
е с семьями
НОД: ФЭМП
Игровые
Действия с
Информационн
Интегрированная
упражнения
предметами,
ые корзины,
деятельность
Напоминание
дидактические игры индивидуальны
Упражнения
Объяснение
Самостоятельная
е беседы,
Рассматривание и
Рассматривание
познавательная
открытые
обследование
Наблюдение
деятельность
занятия, детскоНаблюдение
Интегрированная
Игры
родительская
Чтение
детская
(дидактические,
гостиная,
Дидактические
деятельность
развивающие,
круглый стол,
игры
Дидактические,
подвижные)
памятки,
подвижные игры
буклеты
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От 5 до 7
лет
(старшие
,
подготов
ительные
к школе
группы)

Вид
деятельн
ости,
содержа
ние

Возраст
от 2 до 5
лет
(IIмладш
ие средние
группы)

НОД: ФЭМП
Интегрированная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Наблюдение
Рассматривание
Досуги, КВН
Математические
викторины

Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Игровые
упражнения
Объяснение
Наблюдение,
рассматривание
Интегрированная
детская
деятельность
Дидактические,
подвижные,
логикоматематические
игры
Проблемная
ситуация

Самостоятельная
познавательная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Дидактические,
логикоматематические
игры, настольнопечатные игры,
работа в рабочих
тетрадях

Информационн
ые корзины,
индивидуальны
е беседы,
открытые
занятия, детскородительская
гостиная,
круглый стол,
памятки,
буклеты
Совместные
мероприятия

Индивидуальная
работа с детьми
работа с моделями,
планом, схемой,
чертежом и т.д.,
КВН, викторины,
досуг
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
животный мир;
растительный мир;
неживая природа;
правила поведения в природе
Совместная
Режимные
Самостоятельная
Взаимодействи
деятельность
моменты
деятельность
е с семьями
НОД:
Игровые
Дидактические,
Консультации,
комплексные,
обучающие
подвижные,
индивидуальны
интегрированные,
ситуации
развивающие игры
е беседы,
тематические
Рассматривание
Рассматривание
гостиные,
Экскурсии,
объектов
иллюстраций
открытые
целевые прогулки
иллюстраций
Наблюдения за
занятия,
Наблюдения,
Наблюдения за
объектами живой и
круглый стол,
сезонные
явлениями и
неживой природы
папкинаблюдения
объектами в
Элементарные
передвижки
76

От 5 до 7
лет
(старшие
,
подготов
ительные
к школе
группы)

Рассматривание
объектов
Игровые
обучающие
ситуации
Игрыэкспериментирован
ия
Дидактические,
подвижные игры
Ситуативный
разговор
Рассказы,
познавательные
беседы
Занимательные
показы
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ

природе
Сезонные
наблюдения
Труд в уголке
природы
Элементарное
экспериментирован
ие
Экскурсии,
целевые прогулки
Рассказы,
познавательные
беседы
Интегрированная
детская
деятельность
Дидактические,
подвижные,
развивающие игры
Проблемные
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми

НОД:
комплексные,
интегрированные,
тематические
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдения,
сезонные
наблюдения
Экскурсии,
целевые прогулки
Рассматривание
иллюстраций,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в природе, в
уголке природы
Экологические
акции
Экспериментирова
ние, опыты
Моделирование
Развивающие игры
Беседы, рассказы
Создание
коллекций

Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в природе, в
уголке природы
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Развивающие игры
Беседы, рассказы
Чтение
худ/литературы о
природе
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Индивидуальная
работа
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опыты
Труд в природе
Игрыэкспериментировани
я
Исследовательская
деятельность
Развивающие,
дидактические игры
Продуктивная
деятельность

Совместные
наблюдения
явлений
природы с
оформлением
плакатов.
Помощь
родителей
ребѐнку в
подготовке
рассказа или
наглядных
материалов
(изобразительн
ая
деятельность,
подбор
иллюстраций и
др.).
Создание в
группе
тематических
выставок при
участии
родителей:
«Дары
природы»
Игры
Консультации,
(дидактические,
индивидуальны
развивающие,
е беседы,
подвижные)
гостиные,
Игрыкруглый стол,
экспериментировани папкия
передвижки
Игры с
Открытые
использованием
мероприятия,
дидактических
развлечения,
материалов
досуги
Наблюдение,
рассматривание
Анкетирование
Интегрированная
детская
Проектная
деятельность
деятельность
Продуктивная
деятельность:
Совместное
рисование,
чтение книг
аппликация,
природоведческ
художественный
ого содержания
труд
Воскресные
прогулки,
выезды на
природу,

Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Выставка детских
работ
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

Вид
деятельн
ости,
содержа
ние

от 2 до 5
лет
(1младш
ие средние
группы)

Работа в
огороде
Создание в
группе
тематических
выставок при
участии
родителей:
«Дары
природы»,
«Природа
родного края»,
с целью
расширения
кругозора
дошкольников.

Предметный мир (приобщение к социокультурным ценностям)

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.

предметы ближайшего окружения;

ближайшее окружение;

профессии; транспорт;




Возраст

наблюдения

культурные явления; учебные заведения;
история человечества; эволюция земли;
экономика

Совместная
деятельность
НОД:
комплексные,
интегрированные,
тематические
Наблюдения,
рассматривание,
обследование
предметов
Экскурсии,
целевые прогулки
Беседы, рассказы
Сюжетно-ролевые
игры
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Сюжетно-игровая
ситуация

Режимные
моменты
Целевые прогулки
Наблюдение,
рассматривание
иллюстраций,
предметов,
объектов
ближайшего
окружения,
дидактические
игры, беседы,
мини-спектакли
Сюжетно-ролевые
игры
Интегрированная
детская
деятельность
Дидактические
игры
Игровые
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Самостоятельная
деятельность
Сюжетно-ролевые
игры
Дидактические
игры, игры с
предметами
Игры-драматизации
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций,
предметов

Взаимодействи
е с семьями
Консультации,
индивидуальны
е беседы,
гостиные,
открытые
занятия,
круглый стол,
папкипередвижки
Совместные
наблюдения за
общественной
жизнью с
оформлением
плакатов.
Совместное
создание
тематических
альбомов

Дидактические
игры
Интегрированные
занятия
Индивидуальная
работа с детьми
От 5 до 7 НОД
лет
Сюжетно-ролевая
(старшие игра
,
Игровые
подготов обучающие
иситуации
тельные Наблюдение
к школе Рассматривание,
группы) просмотр фильмов,
слайдов Труд в
уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментирова
ние, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

упражнения
Проблемные
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
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«Профессии»,
«Транспорт» и
др.

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Консультации,
индивидуальны
е беседы,
гостиные,
открытые
занятия,
круглый стол,
папкипередвижки
Совместные
досуги,
развлечения,
праздники
Посещение
культурных
учреждений
при участии
родителей
(театр,
Рассматривание,
библиотека,
дидактические игры, выставочный
настольно-печатные зал и др)
игры
Воскресные
экскурсии
ребѐнка с
родителями по
району
проживания,
городу
(посѐлку)
Совместный
поиск
исторических
сведений о нѐм.
Создание в
группе
тематических
выставок при
участии
родителей:
«История
вещей»,
«Родной край»,
«Любимый
город»,
«Профессии
наших
родителей»,

«Транспорт» и
др.
Проведение
встреч с
родителями с
целью
знакомства с
профессиями

Взаимодействие д\блока с семьями воспитанников и социальными
партнерами по образовательной области «Познавательное развитие»
Взаимодействие с семьей
-Оформление информционных стендов для
родителей.
-Привлечение родителей к проведению
развлечений.
_Консультации, индивидуальные беседы,
-Дни открытых дверей.
-Проведение круглых столов.
-Проведение открытой ООД по всем видам
деятельности.
-Просмотр режимных моментов
родителями.
-Организация выставок детского творчества
совместно с родителями.

Взаимодействие с социумом
-Сотрудничество с МКОУ СОШ с.п.
Урвань.
-Сотрудничество со Школой искусств.
-Сотрудничество с Домом культуры с.п.
Урвань.

Методическое обеспечение данной образовательной области
Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
Методические пособия
Автор - составитель
Помораева И. А.,
Позина В. А.

Наименование издания
«Формирование элементарных
математических представлений»

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Для занятий с детьми 2-7 лет.
Веракса Н. Е., Веракса
«Проектная деятельность дошкольников»
(5-7 лет). Пособие для педагогов ДОУ.
А. Н.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Веракса Н. Е., Галимов
«Познавательно-исследовательская
О. Р
деятельность дошкольников (4-7 лет)»

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Крашенинников Е. Е.,
Холодова О. Л

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

«Развитие познавательных способностей
дошкольников (5-7 лет)»
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«Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с окружающим миром (3-7
лет)»
«Развитие
творческого
мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет)»

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в детском
саду» Для занятий с детьми 2-7 лет.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Дыбина О. В

«Ознакомление
с
предметным
и
социальным окружением» Для занятий с
детьми 3-7 лет.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Павлова Л. Ю.

Шиян О. А.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Образовательная область «Речевое развитие»







Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Основные направления работы
2-3 года( вторая группа раннего возраста)
Развивающая среда.
1.Способствовать развитию речи как средства общения.
2.Предлагать для самостоятельного рассматривания картины, книги,
игрушки в качестве наглядного материала.
Формирование словаря.
1.Учить понимать речь взрослых без нагдядного сопровождения.Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находитьпредметы по
названию, цвету, размеру.
2.Обогащать словарный запас.
3.способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата.
4.Учить согласовыватьсуществительные и местоимения с глаголами в
будущем и прошлом времени.
Поощрять попытки детей рассказыватьо новой игрушке, об изображенном
на картинке.
5.Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
5.Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре
со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.

3-4 года
Задача воспитателя в области развития речи детей младшего дошкольного
возраста — помочь им в освоении разговорной речи. Эта главная задача
предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.
Развитие связной речи. Четвертый год жизни знаменует собой
возникновение новых возможностей в развитии связной речи детей. В этом
возрасте у ребенка имеется достаточно большой запас представлений,
полученных как сенсорным, так и опосредованным способом. С помощью
взрослого ребенок устанавливает разнообразные связи в окружающем мире. Речь
активно перестраивает все психические процессы, становится орудием мысли
ребенка.
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Совершенствуются умения пользоваться установленными формами вежливого
общения: здороваться, благодарить, называть по имени, извиняться, говорить
доброжелательным, спокойным тоном; использовать элементы монологической
речи в сообщениях о выполнении поручения, в разговорах с воспитателем, в
совместной
творческой
деятельности
по
сочинению
чистоговорок,
договариванию стихов, в пересказе известных текстов с помощью воспитателя.
Развитие словаря. Действуя с предметами, выявляя их особенности, дети
учатся:
— активно употреблять слова, обозначающие действия (смять, сжать,
погладить и др.), качества и свойства (мягкость, твердость, гладкость,
шероховатость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);
— называть некоторые материалы (глина, песок, бумага, ткань);
— активно использовать слова, обозначающие объекты и явления природы:
названия растений близкого окружения, некоторых домашних и диких животных
{кошка, собака, лошадь, корова, медведь, заяц, лиса и др.);
— активно осваивать и использовать в разговорной практике необходимые для
успешного общения слова, связанные с этикой
- общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и другими
необходимыми жизненными проявлениями.
Грамматическая правильность речи. На четвертом году жизни дети
осваивают структуру простого предложения, пользуясь системой окончаний для
согласования слов; учатся строить сложные предложения, сначала бессоюзные,
затем с союзами и союзными словами; вслушиваться в звучание слов; слышать
части слова (окончание, суффикс, приставку), ориентироваться на них в
понимании речи, пользоваться ими в словообразовании, а также для выражения
разнообразных отношений; активно осваивают систему окончаний
существительных, прилагательных и глаголов.
Звуковая культура речи. Дети овладевают следующими умениями:
— воспроизводить ритм речи, правильно пользоваться речевым дыханием;
— читать стихи не крикливо, пользуясь средним темпом речи; говорить громко,
чтобы слышали окружающие;
— слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его
звучание;
— слышать в потешке, чистоговорке, стихотворении часто повторяющийся
звук;
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— слышать в отдельном слове интонационно выделяемый воспитателем
гласный или простой по произношению согласный звук и называть его;
— с помощью воспитателя произносить односложные трех-звуковые слова,
интонационно подчеркивая в них нужный простой по артикуляции звук (а, о, у,
и, э, м, ф, в, б, п).
По формированию целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:
Продолжать формирование интереса к книгам;
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действием, сопереживать героям произведения;
Объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков.
По развитию литературной речи:
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям
возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы;
Помогать читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
По приобщению к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой;
С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки
из народных сказок;
Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, заслушивать
высказывания детей, ярко и выразительно им о содержании иллюстраций

4-5 лет
На пятом году жизни значительно увеличиваются познавательные и
речевые возможности детей. Дети средней группы более любознательны,
самостоятельны и активны в освоении социальной и природной
действительности.
Центральным направлением работы по развитию речи детей четырех лет
является воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом
общении со взрослыми и сверстниками обучение формам монолога. Дети
приобретают навыки связной речи, расширяется их словарный запас, речь
постепенно становится грамматически оформленной.
Развитие связной речи. Осваивать умения диалогической и полилогической
речи: охотно вступать в речевое общение с окружающими. Задавать вопросы,
отвечать на вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном
разговоре, поддерживать общую беседу; говорить по очереди, не перебивая
собеседника; в разговорном общении пользоваться (с помощью воспитателя)
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разными типами предложений в зависимости от характера поставленного
вопроса.
Знать формы вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой,
благодарностью, обидой, жалобой.
Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи товарищей,
доброжелательно исправлять их.
Осваивать умения монологической речи:
Пользоваться элементарными
формами объяснительной речи.
Развитие словаря. Осваивать и использовать в речи:
- названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань,
бумага, дерево, резина и др.);
- названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух),
некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей,
стирка белья, сервировка стола и др.);
- слова, обозначающие части предметов, живых организмов, жизненных
явлений, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени
качества объектов
- слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения - слова и
выражения, необходимые для установления отношений с окружающими,
обозначающие
социально-нравственные
представления
детей:
слова
приветствия, благодарности, извинения, участия, эмоционального сочувствия,
сострадания и другие.
Грамматическая правильность речи. Свободно пользоваться простыми
предложениями (полными, распространенными, с однородными членами и др.).
Для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей
употреблять сложно - подчиненные предложения. Правильно использовать
суффиксы и приставки при словообразовании для выражения отношений между
объектами.
Самостоятельно
пользоваться
системой
окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для правильного оформления
речевого высказывания.
Звуковая культура речи. Овладевать произношением наиболее трудных звуков
свистящих, шипящих, Л, Р; к пяти годам чисто произносить все звуки, четко
воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова.
Говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы.
Учиться эмоционально, выразительно читать стихи, регулируя интонацию,
тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от ее содержания.
Подготовка к обучению грамоте. Знать термины «слово», «звук», правильно
их понимать и использовать,
Знать, что слова состоят и звуков, звучат по-разному, могут быть длинными и
короткими. Учиться сравнивать слова по протяженности.
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Учиться звуковому анализу слов:
- самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них нужные
звуки;
- различать на слух гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные;
- определять место звука в слове (первый, последний, в середине);
- самостоятельно выделять слова с заданным звуком (сначала на основе
наглядности, затем по представлению).
Со второй половины года учиться анализу односложных трех-звуковых слов
по схеме и модели, составлять предложения по «живой модели».
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
Характеризуя гepoeв книг, чаще вceгo высказывают правильные суждения об их
поступках, опираясь на сложившиеся жизненные представления о нормах
поведения. Эмоциональное отношение к героям и литературным фактам у детей
имеет конкретный действенный характер. Ребенок 4 - 5 лет прежде вceгo
активный соучастник изображаемых событий. Мысленно он переживает их
вместе с героями. Поддержание и развитие детской впечатлительности,
эмоциональности важная задача воспитания.
Познавательные и речевые умения и способности. Внимательно слушать и
слышать чтение литературных произведений. Соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом. Устанавливать причинные связи в тексте.
Различать границы фантастического (сказочного) и реалистического в книге.
Представлять в воображении гepoeв и события. Выделять поступки гepoeв и
давать им элементарную оценку. Запоминать и воспроизводить поэтические
произведения.
При рассматривании книжных иллюстраций воспроизводить по ним текст
рассказа или сказки. Пересказывать знакомые и услышанные впервые
литературные произведения.
5-6 лет
Развитие связной речи. Обсуждать проблемы взаимоотношений,
нравственные стороны поступков Людей, давать аргументированные оценки.
Участвовать в коллективных разговорах, использовать принятые нормы
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). Разрешать споры и конфликты в соответствии с
правилами общения (аргументированно исправлять ошибочные суждения
сверстников, не ущемляя их достоинства). Знать способы установления речевых
контактов со взрослыми и детьми (обращаться по имени, имени и отчеству,
вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить
спокойным, дружелюбным тоном).
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Главной задачей развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста является совершенствование монологической речи.
Развитие словаря. Активно владеть бытовым словарем; точно и правильно
использовать слова, обозначающие названия предметов быта и природы, их
свойства и качества, строение, материал и его особенности. Продолжать
осваивать слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), формы, размера и других
признаков объекта.
Самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и
свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил,
подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.).
Ведущим содержанием словарной работы в старшей группе является
освоение детьми осознанного использования слов, обозначающих видовые и
родовые обобщения.
Уметь сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять
на их основе предметы, что помогает перейти от простого использования
звуковой формы слова к осознанию его истинного содержания. Понимать
причины объединения в одну группу предметов посуды, мебели, одежды, обуви,
головных уборов, постельных принадлежностей, транспорта, овощей, фруктов и
др.
- на шестом году жизни находить в текстах литературных произведений и
создавать свои образные сравнения, эпитеты;
Грамматическая правильность речи. К старшему дошкольному возрасту
пользоваться всеми основными грамматическими формами речи.
главная задача воспитателя упражнять детей в правильном использовании
освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и продолжать
знакомить их со сложными случаями использования русской грамматики.
Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их;
самостоятельно использовать грамматические формы. Образовывать слова,
пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова);
придумывать предложения с заданным количеством слов; вычленять количество
и последовательность слов в предложении.
к концу дошкольного возраста уметь самостоятельно употреблять разные
типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с содержанием cвoeгo высказывания.
Звуковая культура речи. В старшем дошкольном возрасте акцент в работе
над звуковой культурой речи детей смещается от обучения правильному
произношению звуков к обучению звуковому анализу слов.
Чисто и правильно произносить все звуки родного языка. Упражняться в
правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения.
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Читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться
различными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом речи,
логическим ударением.
Подготовка к обучению грамоте. Закреплять и совершенствовать умение
делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов (это становится
основой для ознакомления детей с буквами и обучения чтению).
Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства: схему
звукового состава слова, фишки, интонационное выделение звуков в слове.
Учиться анализировать четырех, пятизвуковые слова разного состава.
Знакомиться с ударением: выделять ударный слог и ударный гласный звук в
слове.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
Устанавливать при слушании литературного произведения многообразные
связи в тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, мотивы
поведения гepoeв, роль художественной детали и др.).
Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), давать оценку действиям и
поступкам гepoeв. Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать
некоторые средства речевой выразительности (многозначность слова, сравнение
и др.), осознавать некоторые виды комического в произведениях, проникать в
поэтическое настроение, передавать свое эмоциональное отношение в
выразительном чтении.
Литературный опыт активно используется детьми в их творческой речевой
деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок, игр.
Дети стремятся сохранить в творческих пересказах стилистические и жанровые
особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы,
соответствующие особенностям избранного жанра.
6- 7 (8) лет
Развитие словаря. Активно владеть бытовым словарем; точно и правильно
использовать слова, обозначающие названия предметов быта и природы, их
свойства и качества, строение, материал и его особенности. Продолжать
осваивать слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), формы, размера и других
признаков объекта.
Самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и
свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил,
подул, смял, взвесил на руке, понюхал и т.д.).
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Ведущим содержанием словарной работы в подготовительной группе
является освоение детьми осознанного использования слов, обозначающих
видовые и родовые обобщения.
Уметь сравнивать предметы, находить существенные признаки,
объединять на их основе предметы, что помогает перейти от простого
использования звуковой формы слова к осознанию его истинного содержания.
Понимать причины объединения в одну группу предметов посуды, мебели,
одежды, обуви, головных уборов, постельных принадлежностей, транспорта,
овощей, фруктов и др.
В подготовительной группе овладевать операцией деления освоенных
понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь зимняя, летняя, демисезонная; транспорт
пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.
Овладение понятийным содержанием слова позволяет детям перейти на
новый уровень понимания и использования слов
в их переносном,
иносказательном значении. Это является условием для освоения детьми средств
языковой выразительности:
- знакомиться с более сложными средствами языковой выразительности
полисемией, олицетворением, метафорой;
- использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок,
сказок, стихов.
Грамматическая правильность речи. К старшему дошкольному возрасту
пользоваться всеми основными грамматическими формами речи. Главная задача
воспитателя
упражнять детей в правильном использовании освоенных
грамматических форм для точного выражения мыслей и продолжать знакомить
их со сложными случаями использования русской грамматики.
Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их;
самостоятельно использовать грамматические формы. Образовывать слова,
пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные слова);
придумывать предложения с заданным количеством слов; вычленять количество
и последовательность слов в предложении.
К концу дошкольного возраста уметь самостоятельно употреблять разные
типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с содержанием cвoeгo высказывания.
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Звуковая культура речи.
Чисто и правильно произносить все звуки
родного языка. Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе
повседневного речевого общения.
Читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться
различными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом речи,
логическим ударением.
Подготовка к обучению грамоте. Закреплять и совершенствовать умение
делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов (это становится
основой для ознакомления детей с буквами и обучения чтению).
Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства:
схему звукового состава слова, фишки, интонационное выделение звуков в
слове. Учиться анализировать четырех, пятизвуковые слова разного состава.
Знакомиться с ударением: выделять ударный слог и ударный гласный звук в
слове.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы
Устанавливать при слушании литературного произведения многообразные
связи в тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, мотивы
поведения гepoeв, роль художественной детали и др.).
Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), давать оценку действиям и
поступкам гepoeв. Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать
некоторые средства речевой выразительности (многозначность слова, сравнение
и др.), осознавать некоторые виды комического в произведениях, проникать в
поэтическое настроение, передавать свое эмоциональное отношение в
выразительном чтении.
Литературный опыт активно используется детьми в их творческой речевой
деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок, игр.
Дети стремятся сохранить в творческих пересказах стилистические и жанровые
особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы,
соответствующие особенностям избранного жанра.
Алгоритм проведения различных видов деятельностипо образовательной
области «Речевое развитие» в разных возрастных группах
Вид деятельности
Возрастные
группы

Общеразвивающие
3-го
года

4-го
года

5-го
года
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6-го
года

7-го года жизни

жизни

жизни

Развитие речи
НОД
0,5
0,5
Подготовка к обучению грамоте
НОД
Чтение художественной литературы
НОД
0,5
0,5
Индивид.работа с
ежеднев ежеднев
детьми
но
но
Сюжетно –
2-3 раза 2-3 раза
ролевые игры
в
в
неделю неделю
Развлечение
Развитие речи
Дидактические
ежеднев ежеднев
игры
но
но
Дидактические
ежеднев ежеднев
игры
но
но
Участие в
конкурсах
Литературные
развлечения
Выставки детских
работ
Самостоятельная
творческая
деятельность
Рассказывание стихов
на развлечениях и
праздниках
Посещение
театрального
представления
Театрализованные
игры в группе
Свободное чтение
произведений
Показ
театрализованной
деятельности

жизни

жизни

1

1

1

-

-

1

1
ежеднев
но
2-3 раза
в
неделю
1 раз в
год
ежеднев
но
ежеднев
но
по
требова
н

1
ежеднев
но
2-3 раза
в
неделю
1 раз в
год
ежеднев
но
ежеднев
но
по
требова
н
1 раз в
кварт
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
ежедневно ежедневно ежедневно

1
ежедневно
2-3 раза в неделю
1 раз в год
ежедневно
ежедневно
по требован

н
1 раз в
1 раз в кварт
кварт
1 раз в
1 раз в неделю
неделю
ежедневно ежедневно

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в
год

2 раза в год

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в месяц

1 раз в
1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
зрители

зрители

зрители

1 раз в
кварт

1 раз в кварт

Виды и содержание деятельности в разных возрастных группах
по образовательной области «Речевое развитие»
Вид
Развитие речи
деятельности, Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
содержание
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
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Возраст
3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
практическое
стимулирование
игровое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
(игры с
объяснение,
детей
предметами и
обсуждение,
(совместные игры
сюжетными
побуждение, уточнение с использованием
игрушками).
напоминание)
предметов и
Обучающие игры формирование
игрушек)
с использованием элементарногореплицир
предметов и
ования.
Совместная
игрушек.
предметная и
Коммуникативные Беседа с опорой на
продуктивная
игры с
зрительное восприятие
деятельность
включением
и без опоры на него.
детей
малых
(коллективный
фольклорных
Хороводные игры,
монолог).
форм (потешки,
пальчиковые игры.
прибаутки,
Образцы
Играпестушки,
коммуникативных
драматизация с
колыбельные)
кодов взрослого
использованием
Сюжетно-ролевая Тематические досуги,
разных видов
игра.
развлечения, праздники театров (театр на
Играбанках, ложках и
драматизация.
т.п.)
Работа в книжном
уголке
Игры в парах и
Чтение,
совместные игры
рассматривание
(коллективный
иллюстраций
монолог)
Сценарии
активизирующего
общения.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые
игры.
Имитативные
упражнения,

Поддержание
социального контакта
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Взаимодействие с
семьями
Консультации,
индивидуальные
беседы, буклеты,
памятки и т.д.

Информирование
родителей о содерж
деятельности ДОУ
развитию речи, их
достижениях и
интересах.
«Академия для
родителей

Открытые меропри
детьми для родите

Посещение культу
учреждений при уч
родителей (театр,
библиотека, выста
зал и др.)

Выпуск семейных
журналов, создани
продуктов творчес
художественно-реч
деятельности
(тематические альб
рассказами и т.п.)

Самостоятельная художественно-

и
подгот.
к школе
группы

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

Содержание
Возраст

Развитие всех компонентов устной речи.Подготовка к обучению грамоте
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
Артикуляционная Называние, повторение, Совместная
гимнастика
слушание
продуктивная и игровая деятельность
Дид. игры,
Речевые дидактические детей.
настольноигры.
Словотворчество
печатные игры
Наблюдения
Продуктивная
Работа в книжном
деятельность
уголке; Чтение. Беседа
Разучивание
Разучивание стихов
стихотворений,
скороговорок,
чистоговорок,
пересказ
Работа в книжном
уголке
Обучению
пересказу по
серии сюжетных
картинок, по
картине
Сценарии
Речевые дид. игры.
Игра-драматизация
активизирующего Чтение, разучивание
Совместная
общения.
Беседа
продуктивная и игровая деятельность
Дидактические
Досуги
детей.
игры
Разучивание стихов
Самостоятельная художественно
Игрыречевая деятельность
драматизации
Экспериментиров
ание с природным
материалом
Разучивание,
пересказ

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе группы

(фактическая беседа,
эвристическая беседа).
Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Коммуникативные
тренинги.
Тематические досуги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
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речевая деятельность детей
Сюжетно-ролевая игра.
Игра- импровизация по мотивам сказок
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольно-печатные)
Совместная
продуктивная деятельность

Речевые задания и
упражнения
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная
деятельность
Обучению
пересказу
литературного
произведения
Содержание
Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
Возраст
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
3 -5 лет,
Сюжетно-ролевые Образцы
Совместная
вторая
игры
коммуникативных
продуктивная и игровая
младшая,
Чтение
кодов взрослого.
деятельность детей.
средняя
художественной
Освоение формул
группы
литературы
речевого этикета
Досуги
(пассивное)
5-7 лет,
Интегрированные Образцы
Самостоятельная
старшая и
НОД
коммуникативных
художественно-речевая
подгот. к
Тематические
кодов взрослого.
деятельность
школе
досуги
Использование в
Совместная
группы
Чтение
повседневной жизни
продуктивная и игровая
художественной
формул речевого
деятельность детей.
литературы
этикета
Сюжетно- ролевые игры
Моделирование и
Беседы
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Вид
Художественная литература
деятельности, 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
содержание

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,

следить за развитием действия
Формирование интереса и потребности в чтении
Возраст
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность
3-5 лет
НОД: Ознакомление Физкультминутки, прогулка,
Игры
вторая
с худ/литературой
прием пищи
Дид игры
младшая и
Рассматривание
Беседа
Театр
средняя
иллюстраций
Рассказ
Рассматривание
группы
Чтение худ/
чтение
иллюстраций
литературы.
Д/и
Игры
Сюжетные игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная
Заучивание
Игры-драматизации,
деятельность
стихотворений
НастольноРассказ
печатные игры
Обучение
Беседы
Экскурсии
Театр
Объяснения
5-7 лет
Чтение
Физкультминутки, прогулка,
Пересказ
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старшая и
художественной и
подг. к школе познавательной
группы
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

Работа в театральном уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные формы
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная детская
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины

Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Игры

Взаимодействие д\блока с семьями воспитанников и социальными партнерами по
образовательной области «Речевое развитие»
Взаимодействие с семьей
Взаимодействие с социумом
-Оформление информационных стендов для
-Сотрудничество с МКОУ СОШ с.п. Урвань
родителей.
-Школа искусств.
-Привлечение родителей к проведению
-Дом культуры;
развлечений.
-Консультации, индивидуальные беседы,
анкетирование.
-Дни открытых дверей.
-Проведение круглых столов.
-Проведение открытой ООД по всем видам
деятельности.
-Просмотр режимных моментов родителями.
-Организация выставок детского творчества
совместно с родителями.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)»1.
Основные цели и задачи..
1.Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной
восприимчивости,эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
2.Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(
словесному,музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства;воспитание умения понимать содержание произведений искусств.
3.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
1.Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности;совершенствование умений в
рисовании,лепке,аппликации,прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
2.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Содержание психолого- педагогической работы: см. Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016г.:
1.Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности;знакомство с различными видами конструкторов.
2.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с замыслом, договариваться , кто какую часть работы будет
выполнять.
Содержание психолого- педагогической работы: см. Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016г.:
Музыкальная деятельность.
1.Приобщение к музыкальному искусству,развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формированиеоснов музыкальной культуры,
2.Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами,воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
3.Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального
вкуса.
4.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;
совепшенствование умений в этом виде деятельности.
1

См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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5.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание
психологопедагогической
работы:
см.
Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016г
Основные направления работы
2-3 года
В этом возрасте наиболее доступными видами
изобразительной
деятельности
является рисование и лепка. Ребенок уже способен
сформулировать
намерение
изобразить
какой-либо
предмет.
Но,
естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее
линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
Дошкольный возраст
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с
различными видами конструкторов.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Взаимодействие д\блока с семьями воспитанников и социальными партнерами по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Взаимодействие с семьей
-Оформление информационных стендов для
родителей.
-Привлечение родителей к проведению
развлечений.
-Мини-библиотека для родителей
-Консультации, индивидуальные беседы,
анкетирование.
-Дни открытых дверей.
-Проведение круглых столов.
-Проведение открытой ООД по всем видам
деятельности.
-Просмотр режимных моментов родителями.
-Организация выставок детского творчества
совместно с родителями.
-Мероприятия для детей, родителей и
педагогов направленные на успешную
адаптацию и социализацию детей,
повышение компетентности родителей в
развитии социальных отношений их детей

Взаимодействие с социумом
-Сотрудничество с МКОУ СОШ с.п. Урвань
-Школа искусств.
-Дом культуры;

Методическое обеспечение данной образовательной области.
Прмерная общеобразовательная программа «От рождения до школы»
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Гербова В. В.

«Развитие речи в детском саду» Для
занятий с детьми 2-7 лет.
«Обучение дошкольников грамоте»
Парциальные программы

Н.С. Варенцова
Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
Туманова
Т.В. Туманова

Т.В.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Программа дошкольного образования
учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи

Москва Г номПресс

Исправление звукопроизношения у
детей

Москва Г номПресс

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание психолого- педагогической работы: см. Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2016г.:
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
19
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умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 2-3 лет
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического
развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения
совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно
слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны,
направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное
торможение плохо развито. Ребѐнок ещѐ не умеет самостоятельно регулировать
скорость, силу и амплитуду движений. Всѐ это необходимо учитывать при
организации работы по физическому воспитанию.
Основной задачей обучения является формирование умения действовать
совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с его
указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей
движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему,
выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме.
В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в
круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение
происходит с помощью воспитателя по зрительным ориентирам.
Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в
кругу.
Основные движения:
1. Ходьба.
В первой младшей группе нужно учить детей ходить
правильно, не
наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять
устойчивое положение тела и правильную осанку.
2. Бег.
На третьем году жизни ребѐнка нужно учить бегать, сохраняя
равновесие и заданное направление, не наталкиваясь на предметы.
3. Прыжки.
В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на
месте, с
продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное
внимание должно
быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя
ногами, мягкому
приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с
места.
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4. Катание,
бросание, ловля. Ребѐнка учат брать мяч, держать его и
переносить
одной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично
отталкивать в заданном направлении.
5. Ползание
и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на
животе,
постепенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени
и ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями
на
выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в
подлезании.
6. Упражнения
в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у
ребѐнка в
процессе выполнения всех физических упражнений, а так же
специальных занятий.
Воспитателю необходимо учитывать, что такие
упражнения требуют от ребѐнка
концентрации внимания и преодоления
чувства неуверенности, страха.
7. Подвижные
игры. Роль ведущего берѐт на себя воспитатель. По ходу
игры он
подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных,
застенчивых.
Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную
игру на занятии повторяют два-три раза.
Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном
возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений.
С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика
длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба,
бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, разученных на
занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, интересом, чтобы
испытывали радость от движений. Недопустимо принуждать их заниматься
утренней гимнастикой.
4. Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя
самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство
самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с учѐтом их
индивидуальных особенностей.
Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 3-4 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
2. Приучать действовать совместно.
3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях.
4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя,
в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать
основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.
9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании;
ловить мяч двумя руками одновременно.
10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
11. Закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время.
3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде,
лыжах.
5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед,
кататься на нем и слезать с него.
6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх.
8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
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9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и
упражнений
1. Основные виды движений
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне
по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с
остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 1520 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя
пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием
через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной
доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе
на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой
рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками
снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля
мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх,
вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не
касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние
2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты
15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки
ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через
предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между
ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих
упражнений ициклических движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед
собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за
спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх,
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе:
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед;
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать
и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с
песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
4. Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в
гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и
кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей
кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
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Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-5 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать правильную осанку.
2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и
ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой (вправо, влево).
6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве.
7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Формировать умение прыгать через короткую скакалку.
8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).
9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и
др.
10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по
кругу.
12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
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совершенствовании:
1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в
различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать
красоту, грациозность, выразительность движений.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20
минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
продолжительностью 45 минут.
6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр.
9. Приучать к выполнению действий по сигналу.
10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр
и упражнений:
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным
шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями
(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске,
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба
по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 1520 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на
20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных
на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе).
106

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу,
змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой
ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на
расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на
20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м),
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота
50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки:
ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки
через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см.
Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см.
Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с
короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его
(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной
рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и
ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и
левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее
3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и
опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к
спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;
107

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки
вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать,
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа
руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги,
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол,
пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на
место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее,
подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
4. Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный
заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы».
«Здоровье дарит Айболит».
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Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 5-6 лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять
движения.
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;
бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе.
9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в
пространстве.
10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность движений.
2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
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3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для
физических упражнений, убирать его на место.
5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30
минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое,
по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр
1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием
на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед
собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на
голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным
шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег
в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3
раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30
м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на
другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза)
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чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ~еред, в высоту с места
прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно пез каждый (высота 15-20 см).
Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз);
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной
руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений,
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние
5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать
руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической
стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь
коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки
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за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать
ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать
голову и ногу к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на
поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать
предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать,
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после
бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки
на поясе.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во
время скольжения.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону.
Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
5. Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки»,
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
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Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязания», «Детская Олимпиада».
Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 6-7 (8) лет
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
4. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том
числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по
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диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40
минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр
и упражнений
1. Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и
мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному,
по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу,
по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими
видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней
хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по
узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и
боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных
фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне
по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом,
по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.
Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м
(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на
скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами;
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подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением
темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по
диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на
5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных
мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку
вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из
глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см),
вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки
ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (неменее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м)
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 45 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре
на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и
смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
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сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки
в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в
этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре
сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась
за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной
ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес
3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
3. Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания:
проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в
играх — эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и
присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
4. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в
движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой,
сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя
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руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной
руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами,
попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы.
Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота,
держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота,
ударять по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке
во время игры.
5. Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка,
бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски»,
«Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в
Спортландию.
Здоровьесберегающие технологии используемые в
д\блоке
№

1.
2.
3.
4.

Виды
Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
Обширное умывание после дневного сна
Дошкольные группы ежедневно
(мытье рук до локтя)
Воздушные ванны (сон без маек)
Все группы ежедневно
Ходьба босиком
Все группы ежедневно
Облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
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Витаминотерапия
Витаминизация 3-х блюд
Ношение чесночниц
Медицинские
Мониторинг здоровья воспитанников
Плановые медицинские осмотры
Антропометрические измерения
Профилактические прививки
Облучатель-рециркуляторов воздуха
«ДЕЗАР»
Организация и контроль питания детей
Физкультурно- оздоровительные
Корригирующие упражнения
(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение)
Зрительная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Элементы точечного массажа

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Динамические паузы
Релаксация
Психогимнастика
Образовательные
привитие культурно-гигиенических навыков

6.
7.
8.
1.

2 раза в год (осень, весна)
ежедневно
ежедневно, по эпидпоказаниям
В течение года
1 раза в год
2 раза в год
По возрасту
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
старшая, подготовительная, не реже 1
раза в неделю
ежедневно
2-3 раза в неделю
ежедневно

2.2.Формы,способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
образовательных потребностей и интересов.
Важнейшие образовательные ориентиры:












обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям
развитие детский самостоятельности( инициативности,автономии и
ответственности);
развитие детских способностей,формирующихся в разныхвидах
деятельности;
Для реализации этих деятельностей воспитатель должен:Проявлять
уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг
к другу;
Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это важно влияет на их
поведение;
Обсуждать с родителями ( законными представителями) целевые
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ориентиры , достижение которых нправлена деятельность педагогов. И
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению
этих целей.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:






Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Формирование доброжелательных, внимательных отношений;
Развитие самостоятельности;
Создание условий для развития свободной иогровой деятельнсти
Создание условий для развития познавательной деятельности


обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;

развитие детский самостоятельности( инициативности,автономии и
ответственности);

развитие детских способностей,формирующихся в разныхвидах
деятельности;
Формы организации образовательной деятельности в группах.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для еѐ осуществления.
Основными формами организации образовательной деятельности в
группах являются:
1.Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
2.Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной
деятельности).
3.Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы
организации работы с воспитанниками.
Различают:
В
дошкольном
блоке
используются
фронтальные,
групповые,
индивидуальные формы организованного обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно
образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная
деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной
общеобразовательной Программой дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань.
НОД проводятся с детьми всех возрастных групп д\блока. В режиме дня каждой
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группы определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы д\блока.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по
ознакомлению с окружающим, по развитию речи, обучению грамоте, по
музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию,
формированию элементарных математических представлений, по физической
культуре.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
№
Виды занятий
1 Комплексная непосредственно
образовательная деятельность
2 Тематическая непосредственно
образовательная деятельность
3 Экскурсия

4 Коллективная непосредственно
образовательная деятельность
5 Непосредственно
образовательная деятельностьтруд
6 Интегрированная
непосредственно
образовательная деятельность

7

Непосредственно
образовательная деятельность –
творчество

Содержание заданий
На одном занятии используются разные
виды деятельности и искусства:
художественное слово, музыка,
изобразительная деятельность и другие
Занятие посвящено конкретной теме,
например, «Что такое хорошо и что такое
плохо». Вполне может быть комплексным
Организованное целевое посещение
отдельных помещений детского сада,
библиотеки, школы, других объектов
социальной инфраструктуры района
Коллективное написание письма другу,
сочинение сказки по кругу и другое
Помощь дворнику в уборке участка,
посадка лука, цветов
Занятие, включающее разнообразные
виды детской деятельности,
объединенные каким-либо тематическим
содержанием. Оно может состоять из
двух-трех классических занятий,
реализующих разделы образовательной
программы, объединенных одной темой,
или взаимосвязанных и
взаимопроникающих видов детской
деятельности, где тематическое
содержание выступает в роли главного.
Словесное творчество детей в специально
созданной «Сказочной лаборатории» или
«Мастерской художника»
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8 Непосредственно
образовательная деятельность –
посиделки
9

Непосредственно
образовательная деятельность –
сказка

10 Непосредственно
образовательная деятельность –
пресс-конференция журналистов
11 Непосредственно
образовательная деятельность –
путешествие
12 Непосредственно
образовательная деятельность –
эксперимент
13 Непосредственно
образовательная деятельность –
конкурс
14 Непосредственно
образовательная деятельность –
рисунки-сочинения
15 Непосредственно
образовательная деятельность –
беседа
16 Комбинированная
непосредственно
образовательная деятельность

Приобщение дошкольников к детскому
фольклору на традиционных народных
посиделках, предполагающих интеграцию
различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках
различных видах деятельности,
объединенных сюжетом хорошо знакомой
им сказкой
Дети задают вопросы «космонавту»,
героям сказок и другим
Организованное путешествие по родному
городу, картинной галерее.
Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой,
тканью, песком, снегом и т.д.
Дошкольники участвуют в конкурсах,
проводимых по аналогии с популярными
телевизионными конкурсами КВН, «Что?
Где? Когда?» и другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по
своим собственным рисункам
Беседы с детьми о труде взрослых, на
этические и другие темы

В процессе проведения занятия сочетается
несколько видов деятельности (игровая,
изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных
педагогических методик (методики р/р,
методика развития ИЗО, методика
музыкального воспитания и т.д.)
Требования к организации непосредственно образовательной
деятельности
Гигиенические требования:

непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом
проветренном, хорошо освещенном помещении;

воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,

не допускать переутомления детей на занятиях.

предусматривать чередование различных видов деятельности детей
не только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования
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точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей
системе образовательной деятельности;

творческое использование при проведении НОД всех дидактических
принципов в единстве;

определять оптимальное содержание НОД в соответствии с
программой и уровнем подготовки детей;

выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в
зависимости от дидактической цели НОД;

обеспечивать познавательную активность детей и развивающий
характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и
практические методы с целью занятия;

использовать в целях обучения дидактические игры (настольнопечатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игрыинсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал.

систематически осуществлять контроль за качеством усвоения
знаний, умений и навыков.
Организационные требования

иметь в наличие продуманный план проведения НОД;

четко определить цель и дидактические задачи НОД;

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства
обучения, в том число ТСО, ИКТ;

поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей
при проведении НОД.

не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в
большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие
отношения.


НОД в д\блоке не должна проводиться по школьным технологиям;



НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются
в свободной деятельности);


организации процесса обучения полезна интеграция содержания,

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для
детей и способствует эффективности развития. С этой целью проводятся
интегрированные и комплексные занятия.
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:
Дидактическая задача
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1.

Занятия усвоения новых знаний, умений;

2.

Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;

3.

Занятия творческого применения знаний и умений;

4.

Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.

Содержание знаний (раздел обучения)
1.
2.

Классические занятия по разделам обучения;
Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов

обучения).
организованная

образовательная

деятельность

(непосредственно

образовательная деятельность) - основана на организации педагогом видов

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и
осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения)

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на
осуществление функций присмотра и (или) ухода.
1.
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

организованная воспитателем деятельность воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Виды деятельности в группах с учетом ФГОС ДО
 Непосредственно образовательная деятельность - «занятие», которое
рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это
занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со
взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных
областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
(старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для
занятий учебно- тренирующего характера.
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней
группах детского сада игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во
второй половине дня).
 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных
с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность
 неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно124

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного
решения возникшей задачи.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков
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Познавательное
развитие:

Занятия:
ФЦКМ, расширение кругозора (предметное окружение)
Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная)
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с художественной литературой
Чтение художественной литературы
Развлечения
Спектакли
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевые игры
Экскурсии (в библиотеку, школу, краеведческий музей)
Шашечный турнир
Беседы
Заучивание стихов, потешек

Речевое развитие:

Занятия:
Развитие речи
Ознакомление с художественной литературой
Чтение художественной литературы
Развлечения
Спектакли
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевые игры
Экскурсии (в библиотеку, школу, краеведческий музей...)


Шашечный турнир Беседы
Заучивание стихов, потешек
Художественно
эстетическое
развитие:

Занятия:
Музыка
Художественное творчество Концерты Праздники
Развлечения Спектакли
Конкурсы (рисунков, поделок, художественной
самодеятельности)
Выставки (рисунков, поделок)
Игры
(сюжетно-ролевые,
музыкальные,
дидактические)
Экскурсии
(художественная
школа,
музыкальная
школа)
Посещение
художественной галереи в краеведческом музее
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Направление работы
Социально
коммуникативное
развитие:

Физическое развитие:

Формы организации деятельности
Занятия:
ФЦКМ, расширение кругозора (явления общественной жизни,
труд взрослых, природное окружение, ОБЖ) Познавательноисследовательская и продуктивная (конструктивная)
Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные,
дидактические)
Труд (хозяйственно-бытовой, в природе, на прогулке)
Беседы по ПБ, ПДД, безопасном поведении дома и на улице
Экскурсии ( ПЧ, краеведческий музей, почта)
Выставки работ
Прогулки
Наблюдения
Экспериментальная деятельность

Занятия:
Физкультурные (разные типы) в т.ч. из цикла
«Познай себя» Гимнастики (утренняя,
корригирующая, дыхательная, артикуляционная,
пальчиковая)
Подвижные игры Физкультминутки Спортивные
игры и упражнения Прогулки-походы
Воспитание культурно-гигиенических навыков в
режимных моментах
Физкультурные досуги Спортивные праздники
Спектакли
Спортивные соревнования
Беседы
День здоровья

Педагоги д\блока руководствуются в работе парциальными программами и
технологиями:
> Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева , Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»,
> «Юный эколог» С.Н.Николаева
> «Цветные ладошки» И.Л.Лыкова
> Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».
> О. М. Радынова «Музыкальные шедевры».
> О. С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду».
> «Обучение грамоте « Нищева
> «Математические ступеньки» Колесникова
Использование этих программ и технологий позволяет обеспечить максимальное
погружение ребенка в активную речевую, музыкальнодвигательную среду,
наметить основные этапы педагогической деятельности. Воспитательнообразовательный процесс в д\блоке строится с ориентацией на «зону
ближайшего развития» ребенка при постепенном усложнении деятельности.
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В целях повышения двигательной активности с воспитанниками 5-7 лет
проводится третье физкультурное занятие на улице в форме обучения
спортивным упражнениям и подвижным играм.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
дошкольной организации и основывается на комплексно- тематическом
планировании построения воспитательно- образовательного процесса.
Планирование образовательной деятельности ведется в соответствии с
расписанием .На основании этого, образовательная программа детского сада
ставит своей целью обогащение содержания работы с детьми дошкольного
возраста, удовлетворение их потребности в познании, созидании и творчестве,
нахождение дифференцированного содержания воспитания для каждого ребенка
в зависимости от его возможностей и уровня развития. В детском саду
разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарнотрудовой.
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста
Цель: создать психолого - педагогические условия для полноценного развития и
воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных
возможностей.
Задачи:
- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- 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
Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образовательные
области
Физическое
развитие

Формы работы
Дошкольный возраст

Ранний возраст
Игровая беседа с элементами
движений

Игра

Утренняя гимнастика

Интегративная
деятельность

Упражнения

Экспериментирование
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Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.







Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное


Игровое упражнение

Индивидуальная игра

Совместная с
воспитателем игра

Совместная со
сверстниками игра (парная, в
малой группе)

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Рассматривание

Чтение

Педагогическая ситуация

Праздник

Экскурсия

Ситуация морального
выбора

Поручение

Дежурство.

Речевое развитие


Рассматривание

Игровая ситуация

Дидактическая игра

Ситуация общения.

Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).

Интегративная
деятельность

Хороводная игра с пением

Игра-драматизация

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Игра

Познавательное




Интегративная деятельность

Контрольнодиагностическая деятельность
 Спортивные и физкультурные досуги

Спортивные состязания

Совместная деятельность
взрослого и детейтематического характера

Проектная деятельность

Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.

Совместная с воспитателем игра.

Совместная со сверстниками игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая ситуация.

Экскурсия

Ситуация морального выбора.

Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание.

Проектная деятельность

Просмотр и анализ мультфильмов,

видеофильмов, телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Совместная деятельность
взрослого и детей тематическогохарактера

Проектная деятельность

Чтение.

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование
различных видов театра


Рассматривание
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Создание коллекций

развитие


Наблюдение

Играэкспериментирование.

Исследовательская

деятельность

Конструирование.

Развивающая игра

Экскурсия

Ситуативный разговор

Рассказ

Интегративная
деятельность

Беседа

Проблемная ситуация

Художественное –
эстетическое
развитие


Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов

Игра

Организация выставок
Изготовление украшений

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкальнодидактическая игра

Разучивание музыкальных
игр и танцев

Совместное пение


Проектная деятельность

Исследовательская деятельность.

Конструирование

Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами

Изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов
для познавательно-исследовательской
деятельности.

Создание макетов, коллекций и их
оформление


Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

Игра

Организация выставок

Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
музыки

Музыкально- дидактическая игра

Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)

Интегративная деятельность

Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение

Музыкальное упражнение.

Попевка. Распевка

Двигательный, пластический
танцевальный этюд

Танец

Творческое задание

Концерт- импровизация

Музыкальная сюжетная игра

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение
при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место
фронтальные формы обучения:
130


прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- труда в природе и на участке;
- самостоятельной игровой деятельности;
- упражнений по развитию движений;

экскурсии;

игры:
- сюжетно-ролевые;
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- спортивные игры;

дежурство детей по столовой, на занятиях

труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- труд в уголке природы;
- художественный труд;

развлечения, праздники;

экспериментирование;

проектная деятельность;

чтение художественной литературы;

беседы;

показ кукольного театра;

вечера-досуги;
В дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань – выделено специальное
время в процессе проведения режимных моментов, организована
индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются
следующие виды деятельности:
Дошкольный возраст
Вид деятельности
Игровая

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры, в том числе и компьютерные;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации
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Познавательноисследовательская

исследования объектов окружающего мира через
наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
Коммуникативная
совместная деятельность, организация сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и
со взрослыми;
развитие
навыков
общения:
доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и
самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.
Восприятие
слушание книг и рассматривание иллюстраций;
художественной литературы обсуждение произведений;
и фольклора
просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
Конструирование
модели и макеты;
из разных материалов
коллективные проекты;
Изобразительная
отражение впечатлений от слушания произведений и
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Двигательная
подвижные игры
Самообслуживание
и в помещении и на улице, как в режимной деятельности,
элементарный бытовой труд так и в самостоятельной деятельности

Ранний возраст

предметная деятельность и 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 предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;
Использование
интеграции
детских
видов
деятельности
делает
образовательный процесс интересным и содержательным.
Интеграция
образовательных
областей
обеспечивает
достижение
необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения
им содержания дошкольного образования.
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Методы и приемы организации обучения
В дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань используются самые
различные методы (представлены в таблице).
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Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на
Словесные методы позволяют в
следующие виды: рассказ, объяснение,
кратчайший срок передать информацию
беседа.
детям.
Под наглядными методами образования Метод иллюстраций предполагает
понимаются такие методы, при которых показ детям иллюстративных пособий:
ребенок получает информацию, с плакатов, картин, зарисовок на доске и
помощью
наглядных пособий и пр. Метод демонстраций связан с
технических средств. Наглядные методы показом мульфильмов, диафильмов и
используются во взаимосвязи со др. Такое подразделение средств
словесными и практическими методами наглядности на иллюстративные и
обучения.
Наглядные
методы демонстрационные является условным.
образования
условно
можно Оно не исключает возможности
подразделить на две большие группы: отнесения
отдельных
средств
метод
иллюстраций
и
метод наглядности
как
к
группе
демонстраций.
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
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критериям, т.е. значительно расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном
процессе
при
реализации
ПООП
дошкольного
образования.
Практические
Практические
методы
обучения Выполнение практических заданий
основаны на практической деятельности проводится после знакомства детей с
детей и формируют практические тем или иным содержанием и носят
умения и навыки.
обобщающий характер. Упражнения
могут проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности , но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям готовую Один из наиболее экономных способов
рецептивный
информацию, а они ее воспринимают, передачи информации. Однако при
осознают и фиксируют в памяти.
использовании этого метода обучения
не формируются умения и навыки
пользоваться полученными знаниями.
Репродуктивный
Суть метода состоит в многократном Деятельность воспитателя заключается
повторении способа деятельности по в разработке и сообщении образца, а
заданию воспитателя.
деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.
Проблемное изложение
Воспитатель ставит перед детьми Дети
следят за логикой решения
проблему – сложный теоретический или проблемы, получая эталон научного
практический
вопрос,
требующий мышления
и
познания,
образец
исследования, разрешения, и сам культуры
развертывания
показывает путь ее решения, вскрывая познавательных действий.
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Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

возникающие
противоречия.
Назначение этого метода – показать
образцы научного познания, научного
решения проблем.
Суть его состоит в том, что воспитатель
расчленяет проблемную задачу на
подпроблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот
метод
призван
обеспечить
творческое применение знаний.

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково - исследовательской
деятельности.
Активные
методы
предоставляют Активные
методы
обучения
дошкольникам возможность обучаться предполагают
использование
в
на собственном опыте, приобретать образовательном
процессе
разнообразный субъективный опыт.
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа
и оценки конкретных ситуаций,
дидактическим
играм.
Активные
методы должны применяться по мере
их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения.
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Решение
образовательных
задач
осуществляется
через
непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных
видов детской деятельности
(двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе
совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно
– игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических,
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и
разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в
соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную
деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических
навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя
с детьми.
Для формирования активной и продуктивной образовательной деятельности нужны
особые культурные практики ребѐнка. Это – разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских,
социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных
способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам и при помощи
взрослых овладевает интересной для него информацией.
В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора,
творческогообмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям,
в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на
литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность.
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет
все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение
окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и
удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много интересных
предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его
инициативы.
Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи
взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно
детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование
и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в
основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской
жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей
приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы
условия, необходимые для развития детской инициативы.
Способы поддержки детской инициативы по образовательным
областям
«Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»)
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать
«дома», укрытия для игр
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения
• Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное
общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
«Речевое развитие»
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться
к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»)
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми
• Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное
общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка
с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
«Познавательное развитие»
3 - 4 года:
• Использовать в работе с детьми формы и методы,
побуждающие детей к различной степени активности
• Проводить
индивидуальные
беседы
познавательной
направленности
4 - 5 лет:
• Создавать условия для проявления познавательной активности
детей
• Использовать в работе с детьми методы и приемы,
активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность
(детское экспериментирование)
• Поощрять
возникновение
у
детей
индивидуальных
познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их
в индивидуальной работе с каждым ребѐнком
5 - 8 лет:
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и
самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные
интересы и предпочтения
«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года:
• По указанию ребенка создавать для него изображения или
лепку, другие изделия
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребенка
3 - 4 года:

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их
замысла
4 - 5 лет:
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
5 - 8 лет:
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную
экспозицию работ
Организовывать концерты для выступления детей и взрослых
2.5.Коррекционная работа в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань
Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их
семей и ориентировано на коррекционную работу с детьми с фонетикофонематическим и фонетическим недоразвитием речи, которая предполагает
логопедическое и педагогическое сопровождение детей данной категории. В
соответствии с Положением организована работа логопункта, где в течение
учебного года (сентябрь-май) с воспитанниками проводится коррекционная
работа в соответствии с адаптированной программой Г.В. Чиркиной, Т.Б.
Филичевой «Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей». Содержание работы включает:
коррекционно-развивающие занятия, индивидуальную работу с детьми по
постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха,
формирование лексико-грамматического строя речи. Для родителей детей
данной категории проводятся консультации учителя-логопеда.
В д\блоке организована работа педагога-психолога по оказанию различного
вида психической, коррекционной помощи воспитанникам по программе В.Л.
Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия», а также консультативной
помощи родителям и воспитанникам.
2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в д\блоке осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;

- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни д\блока;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы д\блока на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы
д\блока,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях

Реальное участие
родителей
в жизни д\блока
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
3-4 раза в год
- Социологический опрос
По мере
-интервьюирование
необходимости
- «Родительская почта»
1 раз в квартал
В создании условий - Участие в субботниках по
2 раза в год
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
ежегодно
работах;
В управлении
- участие в работе
По плану
д\блока
попечительского совета,
родительского комитета, ;
педагогических советах.
В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
деятельности,
папки-передвижки, семейные и
направленной на
групповые фотоальбомы,
повышение
фоторепортажи «Из жизни
Обновление
педагогической
группы», «Копилка добрых дел», постоянно
культуры,
«Мы благодарим»;
расширение
-памятки;
информационного
-консультации, семинары,
По годовому плану
поля родителей
семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
1 раз в квартал
В воспитательно-Дни открытых дверей.
1 раз в год
образовательном
- Дни здоровья.
По плану
процессе д\блока,
- Недели творчества
По плану
направленном на
- Совместные праздники,
1 раз в квартал
установление
развлечения.
сотрудничества и
- Участие в творческих
партнерских
выставках, смотрах-конкурсах
отношений
- Мероприятия с родителями в
Постоянно по
с целью вовлечения рамках проектной деятельности
годовому плану
родителей в единое - отчеты кружков
образовательное
пространство
2.7. Взаимодействие д\блока и социума
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим
в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую
очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей
дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс 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:
1. учета запросов общественности,
2. принятия политики детского сада социумом,
3. сохранения имиджа учреждения в обществе,
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и
адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в
рабочих программах. Педагогами разработана определенная дидактическая
последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего
окружения, которая успешно осуществляется на практике

Школа
искусств

Дом
культуры
"Нурет"

МКОУ
СОШ с.п.
Урвань

Сельская
библиотека

Сельская
амбулатория

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
1. Коллектив дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань выбрал
приоритетным - направление художественно-эстетическое и познавательное
развитие.
Художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе
«Цветные ладошки» (Приложение №1)
Работа кружка позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям
возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить
его художественные способности, проявить творческий потенциал. Кружковую
работу ведут педагоги во второй половине дня начиная со средней группы (1
раз в неделю)и в соответствии с графиком работы кружковой деятельности .
Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным
программам
Содержание образовательной деятельности в вариативной части программы.
В организации образовательного процесса с целью повышения качества
образования по приоритетным направлениям деятельности образовательной
организации, которые соответствуют основным направлениям развития
воспитанников: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое в д\блоке реализуются программы
дополнительного образования и парциальные программы.
В организации образовательного процесса по дополнительным образовательным
программам, методикам и формам в соответствии с основными приоритетными
направлениями в деятельности МКОУ СОШ с.п. Урвань реализуются:
услуги по дополнительному образованию (кружковая работа), предусмотренные
Уставом МКОУ СОШ с.п. Урвань.
Реализация программ дополнительного образования позволяет строить
образовательный процесс с учѐтом индивидуальных склонностей и
предпочтений ребѐнка, предоставляя возможность самореализации каждому
воспитаннику.
Согласно «Инструктивно-методического письма о гигиенических требованиях
максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста» занятия в (кружках)
проводятся не более 2 раз в неделю во второй половине дня,
продолжительностью 20-25 минут, где занимаются дети с 3 до 7 лет, состав
групп не более 15 человек. Программа работы кружков рассчитана на 8 месяцев
(с октября по май) – всего 32 условных часа.
Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во
всестороннем развитии детей.
Кружковая работа включает в себя:
- выявление и развитие способностей детей;
- активизацию творческого потенциала каждого ребѐнка;
- организацию условий для социализаций детей.
Дополнительное образование выстраивается в следующих направлениях:
- художественно-эстетическое;

Художественно-эстетическое направление представлено работой, кружков
театральной деятельности, декоративно-прикладного творчества и приобщение
дошкольников к истокам русской культуры. Занимаясь в этих кружках, дети
реализуют возможность развития творческих способностей.
Результативность деятельности каждого кружка определяется через
организацию мониторинга.
Организованная работа кружков позволяет максимально удовлетворить запрос
родителей на развитие индивидуальных способностей детей, творческого
потенциала. В дошкольном блоке успешно работают 7 кружков.
Кружковую работу ведут воспитатели. Темы занятий, методы и приемы решения
задач, выбор практического материала варьируются в зависимости от
способностей детей, их интересов и желаний, времени года и др. факторов. В
новом учебном году дополнительное образование будет осуществляться через
кружковую работу.

Кружок по образовательной области « Художественно-эстетическое
развитие» « Затейники».

Кружок по образовательной области « Художественно-эстетическое
развитие» - « Разноцветные ладошки».

Кружок по образовательной области « Художественно-эстетическое
развитие» - « Радуга».

Кружок по образовательной области « Художественно-эстетическое
развитие» 
По пластилинографии
Познавательное развитие

Кружок по образовательной области «Познавательное развитие»-«Радуга»

«ТРИЗ-минутки»
Речевое развитие

Кружок по образовательной области «Речевое развитие»«Речевичок»,»Ловкие пальчики»
Парциальные программы
«Конструирование и художественный труд в д\саду» Куцакова Л.В.»ТЦ
СФЕРА»,2015
Формирование начал экологической культуры дошкольников» С.Н.
Николаевой, направленной на формирование у ребенка осознанно - правильного
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве..
Программа НРК направленная на воспитании любви к Малой Родине.
«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова
Парциальная программа «Основы безопасности детей старшего дошкольного
возраста» (под ред. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина
Парциальная программа «Основы безопасности детей старшего дошкольного
возраста» (под ред. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.

Учитывая интересы воспитанников, запросы их родителей и внутренние
ресурсы образовательной организации, дошкольные группы оказывает
дополнительные образовательные услуги:
Программа «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста»
Основные принципы программы:

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года
и дня;

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий
компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в
непривычных для него условиях;

принцип интеграции, способствующий использованию программы как
части основной общеобразовательной программы детского сада;

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях д\блока
и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном
процессе, направленном на освоение ребенком знаний оправилах безопасного
поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и
навыков.
Для успешного проведения занятий необходимо создание следующих условий:

эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка условия
комфортности и благополучия;

число детей в группе - 6 человек, при обязательном присутствии для
каждого ребенка кого-либо из родителей;

ведущие - 2 педагога (по возможности воспитатель и психолог);

продолжительность занятия 1,5 часа при условии активного чередования
видов деятельности;

наличие привлекательного игрового оборудования в комплекте для
каждого ребенка и отдельного помещения, предусматривающего организацию
следующих зон: игровая - спортивная (с ковровым покрытием), учебная возможно, детская мебель для рисования, лепки, конструирования, либо
свободное расположение на полу с использованием дощечек, клеенок и т. п.;
гигиеническая - с санузлом и умывальником; зона отдыха - смежное с игровым
помещение; раздевалка;
использование яркого, нового, необычного оборудования

позволяющего поддерживать интерес каждого ребенка до конца занятий;

педагогическая поддержка родителей, подразумевающая помощь в
обучении и воспитании детей и выявление индивидуальных возможностей
каждого ребенка;

активное участие родителей в занятии;

свободный процесс выполнения заданий, проявление творческих
способностей детей и родителей;


единство педагогических воздействий со стороны всех взрослых,
участвующих в реализации программы.
Критерием оценки результативности программ
прежде всего, является эмоционально-положительное состояние ребенка в
организованной деятельности. Педагог должен чувствовать и видеть, что именно
происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в атмосферу
сотрудничества, какова степень его «отдачи». Критериями оценки могут быть
творческие работы детей (совместно с родителями).
Проявление самостоятельной инициативы в проводимых играх, а также отзывы
родителей (анкетирование) в начале и в конце года.
Модель реализации приоритетного художественно-эстетического
направления деятельности д\блока
Цель: Совершенствование всех видов художественной деятельности детей в
единый,целостный педагогический процесс формирования у детей
эстетической культуры,духовности и развития художественного
творчества.
Задачи:
1.Воспитание эстетического восприятия детей.
2.Приобщение к миру искусства.
3. Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего
культурного пространства.
4.Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и
театрализованной деятельности.
5.Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их
творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения со
взрослыми.
6.Использование нетрадиционных форм организации видов художественной
деятельности.
Прогнозируемые результаты:

Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала
педагогов в области художественно-эстетического развития дошкольников.

Формирование совместных традиций семьи и детского сада по
художественно-эстетическому направлению деятельности.

Приобщение детей дошкольного возраста к миру исскуства.

Формирование знаний,умений,навыков у дошкольников в области
художественно-эстетического развития.
Содержание приоритетного направления, реализуемого в д\блоке:
1. Работа с детьми в области художественно-эстетического развития.
2. Выполнение перспективного плана по приоритетному направлению работы
д\блока.
3. Организация кружковой работы по приоритетному направлению работы с
детьми дошкольного возраста.
4. Взаимодействие с семьей в рамках художественно-эстетического воспитания
дошкольников.
Работа с детьми в области художественно-эстетического направления.

Данное направление осуществляется через реализацию в д\блоке:
1.Программы художественного воспитания,обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой.
Цель программы–формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Взаимодействие с семьей в рамках приоритетного направления
Вся работа по художественно-эстетическому направлению в д\блоке проводится
в тесном единстве с семьѐй.
Основной целью д\блока при взаимодействии с семьями является вовлечение
родителей в образовательный процесс, эмоциональное воспитание детей. В
последние десятилетия наметились серьезные проблемы во взаимоотношениях
детей и родителей. Исследования показывают, что нарушения эмоциональных
контактов ребенка с родителями имеют негативные последствия в соматическом,
эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. Прослеживаются и
дальнейшие линии этого влияния на такие проявления личности (подростка,
взрослого), как чувство комфорта-дискомфорта, эмоциональная открытостьзакрытость и многое другое.
Основные параметры оценки эффективности работы
по художественно-эстетическому развитию детей.
Изучение индивидуальных особенностей ребѐнка (диагностические методики).
Основные параметры знаний и умений воспитанников по разделу «
Художественное творчество», «Примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования программы «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы.
Мониторинг художественно-эстетического развития детей.
психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в
процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательнообразовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части
примерной основной общеобразовательной программы по своему характеру
является непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса
предполагает соответствующий характер информации.

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации
двусмысленных слов или утверждений.
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей
в режиме он-лайн или по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели
индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией
только о своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей,
дошкольное образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на
сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка
и др.,
Модель реализации приоритетного направления по познавательному развитию
Воспитание экологической культуры.

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу
экологических знаний и их трансформацию в отношение.Знания являются
обязательным компонентом процесса формирования начал экологической
культуры, а отношение-конечным его продуктом. Истинно экологичекие знания
формируют осознанный характер отношений.
Содержание работы с воспитанниками строится по следующим направлениям:
1.Связь растительных и животных организмов со средой обитания,
морфофункциональная приспособленность к ней; связь со средой в процессе
роста и развития;
2.Многообразие живых организмов, их экологическое единство
живых организмов;
3.Человек, как живое существо, среда его обитания,обеспечивающая здоровья и
нормальную жизнедеятельность;
4.Использование природных ресурсов в хозяйственной деятельности
человека,загрязнение окружающей среды; охрана и восстановление природных
богатств.
Виды детской деятельности в процессе экологического воспитания:

сюжетно-ролевая игра,отражающая различные события в природе или
природосозидающую деятельность взрослых:

практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для
живых объектов в зеленой зоне д\блока(труд в кголке природы), а также
деятельность по восстановлению предметов(почика игрушек, книг и др.)

создание изопродукции на основе впечатлений от природе или
деятельности людей в природе;

общение с природой, добровольный контакт с объектами растительного и
животного мира-комплексная деятельность, включающая наблюдение,
оценочные односторонние суждения, любование, ласкание, действие по уходу,
приручение и дрессировку(животных);

экспериментирование, практическая познавательная деятельность с
объектами природы, сопровождающаяся наблюдением,
высказываниями.Экспериментирование с живыми объектами является
позитивной деятельностью лишь в том случае, если поисковые действия
осуществляются с учетом потребностей живого существа и не носят
деструктивный характер;

речевая деятельность(вопросы, сообщения,участие в беседе, диалоге,
обмен информацией, впечатлениями, уточнение представлений о природе с
помощью слова);

наблюдение;

просмотр книг,картин,телепередач природоведческого содержания
Парциальная программа «Математические ступеньки»
Содержание Прграммы ориентировано на развитие математических
способностей детей 6-7 лет, осуществляемое в двух нправлениях:
-систематизация и учет математических знаний, полученных из разных
источников(игры,общения,предыдущего обучения);
-организация работы с детьми по освоению содержания Программы.

Принципы Программы:
-соответствия развивающему образованию;
-сочетание научной обоснованности и практической применяемости:
-активности и самостоятельности:
-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
-обеспечения единства воспитательных , образовательных, развивающих задач;
-построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей;
-решения програмно-образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, самостоятельной
Наличие Программы и УМК создает условия для выполнения требований ФГОС
ДО к условиям реализации Программы, а именно:
-учебно-методической поддержки участников образовательного
процесса(педагогов, родителей, детей);
-организацию методического сопровождения процесса реализации Программы;
-взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления
математического развития каждого ребенка.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психоогии и дошкольной педагогики
Содержание и объем Программы:
-Сохранение традиций, а именно: педагог ведет и направляет детей к освоению
содержания Программы:
Учет современных подходов к формированию математических представлений,
предполагающих:
-развивающую нправленность;
-формирование основ словесно-логического мышления;
-развитие способности классифицировать, обощать:
-моделирование математических ситуаций;
-развитие самостоятельности мышления, любознательности, активности:
-способности решать интеллектуальные задачи и проблемы.
Планируемые результаты освоения Прграммы.
-знать числва второго десятка;
-понимать независимость числа от величины, пространственного расположения
предметов;
-использовать и писать математические знаки;
-решать арифметические задачи;
-дорисовывать геометрические фигуры;
-раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине,
ширине, высоте, толщине;
-изображать отрезки заданной длины с помощью линейки;
-ориентироваться на листе буаги;
- понимать задание и выполнять его самостоятельно;
Самостоятельно формулировать учебные задачи.
Формы взаимодействия с семьями в вариативной части Программы.

Направления работы по реализации вариативной части Программы д\блока
предусматривает специфические формы взаимодействия с семьей
воспитанников.
Художественно-эстетическое развитие
1.Информационно-аналитические формы
Цель взаимодействия
Формы взаимодействия
Сбор обработки и использование
-анкетирование
данных на уровне знаний родителей -опрос
Изобразительная деятельностьс
-беседа
детьми
2.Познавательные формы
Повышение психолого-круглый стол
исследовательской культуры
-совместное творчество детей и
родителей, знакомство родителей с родителей
рациональными методами и
приемами
рисования,изобразительного
творчества.
3.Досуговая деятельность
Установление теплых
-развлечения
неформальных отношений между
-выставки совместного творчества
педагогами и родителями, а также
более доверительных оиношений
между родителями и детьми
4.Наглядно информационные формы
Ознакомление родителей с
-размещение информаций об
условиями , содержанием
условиях и системе работы в
методами и приемами
группах
художественно-эстетического
развития детей.
Познавательное развитие
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по экологическому
воспитанию
1.Информационно-аналитические формы
Цель взаимодействия
Формы взаимодействия
Сбор обработки и использование
-анкетирование
данных на уровне знаний родителей -опрос
Основ экологической культуры, о
-беседа
запросах, интересах и потребностях
родителей в информации по
экологическому воспитанию
2.Познавательные формы
Повышение психолого-экологические акции
исследовательской культуры
-проектная деятельность
родителей, знакомство родителей -совместное творчество детей и
с рациональными методами и
родителей по различным темам

приемами экологического
воспитания.
3.Досуговая деятельность
Установление теплых
-развлечения
неформальных отношений между -выставки совместного творчества
педагогами и родителями, а также
более доверительных оиношений
между родителями и детьми
4.Наглядно информационные формы
Ознакомление родителей с
-размещение информаций об
условиями и методами
условиях и системе работы в
экологического воспитания в
группах
д\блоке
По экологическому восптанию
Внедрение национально - регионального компонента в содержание
дошкольного образования.
Существует нечто, именуемое мировой культурой, Существует
цивилизация, созданная усилиями всего человечества. Нет ни одного
народа, который бы не внес своей лепты в эту общую культуру, родня и
объединяя /человечество/ в единую семью людей.
Назым Хикмет.
Задачи регионального компонента интегрируются и решаются через
образовательные области:
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
предполагает использование регионального и дополнительного содержательного
аспектов образовательной деятельности дошкольного учреждения в рамках
реализации индивидуальных способностей и потребностей ребенка, а также
приоритетных направлений деятельности. Региональный компонент дает
возможность использовать культурно-исторические традиции и особенности
Кабардино-Балкарии, этносоциокультурные и краеведческие особенности
нашего региона. Реализация образовательного процесса осуществляется с учетом
климатических, экологических и демографических факторов, особенностей
культурного пространства нашего края, представленного системой социальной
инфраструктуры (картинная галерея, библиотека, музей и др.).
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано
много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и
изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа,
его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к
культурным традициям других народов.

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все
большее значение, становится задачей государственной важности. При этом
акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине.
Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера,
которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве,
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему поселку.
История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в
судьбе старшего поколения.
Наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к
истории нашего города , но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за
героические поступки старшего поколения, а так же за настоящее и будущее
нового поколения.
В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах
педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе Нарткала,
Кабардино-Балкарской республике, об истории ее возникновения, о ее
достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину,
желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и
формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Основной целью данной работы является развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине,
родному краю. Основной целью работы является формирование целостных
представлений о родном крае через решение следующих задач:

элементарное представление о родной республике (название, символика ).

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.

формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе)

формирование элементарных представлений о животном и растительном
мире родного края.
Принципы работы:

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.

Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.

Принцип регионализации (учет специфики региона)
Задачи:
*Дать знания детям о родном городе:
достопримечательности, промышленные объекты,
экологическая ситуация в городе.

история,
их вред

символика,
и польза,

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город.
*Расширить знания детей о флоре и фауне КБР.
*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться
им.
*Познакомить с культурой и традициями КБР.
*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание
принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.
Материально-технические ресурсы, необходимые для работы:
*подбор исторической литературы,
*подбор произведений русского народного творчества,
*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),
*подготовка разного вида бросового материала
*подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,
*дидактические игры,
*выставки книг, рисунков, поделок.
Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 2-3
года (1 младшая группа) осуществляется по образовательным областям:
- физическое развитие (физическая культура, здоровье);
- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация,
безопасность, духовно-нравственное
воспитание);
- познавательное развитие (конструирование, РЭМП, сенсорика, окружающий
мир, патриотическое воспитание);
- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы,
грамота);
- художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная
деятельность: лепка, рисование,
ручной труд, аппликация).
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
национально - культурные и другие)
2) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: кабардинцы, русские, балкарцы.
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке, а также
кабардинском, балкарском.
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Кабардино-Балкарской республики.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных
этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые
прогулки, беседы, проекты.
3) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения
для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время

года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1.
холодный период: учебный год (ноябрь-апрель, составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности);
2.
теплый период: учебный год (май, сентябрь, октябрь - составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной
деятельности).
Правовой основой разработки модели национально- регионального компонента
являются:

Международная Конвенция о правах ребенка:

Декларация прав ребенка:

Конституция Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики:
законы "Об образовании"* РФ и КБР.
Для разработчиков модели были особенно важны - 'следующие положения этих
документов: конституционное право каждого ребенка как члена общества на
охрану жизни и здоровья, получение образования гуманистического по своему
характеру, бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,
адаптивность, системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки детей, право воспитания и обучения детей на родном языке.
Национально-региональный компонент отражает национальные и региональные
особенности республики.
Принципы, положенные в основу модели.
Модель национально-регионального компонента строилась на основе
признанных в современной педагогике ценностей образования:
- воспитание нравственного человека, как основной
смысл образования;
- гуманизм как утверждение норм уважения к личности ребенка,
доброжелательного и бережного отношения к каждому;
- реальный учет самоценности каждого возраста, полнота реализации
возможностей ребенка, неоправданность как инфантилизации развития, так и
"забегания вперед", опора на достижения предыдущего этапа развития - условие
успешности перехода ребенка на другую ступень образования.
При отборе содержания национально-регионального компонента в модели
учитываются как общие принципы развития, социализации и воспитания
личности:

Принцип гуманизма;

Принцип культуросообразности;

Принцип природосообразности;

Принцип целостности;

Принцип непрерывности;

Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию;


Принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и
саморазвития;

Принцип диалектического единства трех начал: национального,
общероссийского и общемирового;

Принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом
влияния социально-педагогических и этнопсихолого - педагогических факторов.
 Планируемые результаты освоения НРК:
 1. У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально
положительное отношение к родному краю, к малой родине, он хорошо
ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружению,
центральных улиц села, знает и стремится выполнять правила поведения в
нем;
 2. Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам,
их истории, к народным традициям, необычным памятникам, использует
местоимение «мое» по отношению к селу, району, краю;
 3. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием своего народа;
 4. Проявляет начала социальной активности: участие в социально
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных
лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное отношение к его
жителям;
 5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о
кабардинском народе в предпочитаемой деятельности: рассказывает
 изображает в рисунках, аппликации, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.;
 6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства;
 7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, владеет разными формами и видами игры,
включая народные игры;
 8.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, в том числе, природы родного края.
 Методическое обеспечение национально-регионального компонента.
Название
«Анэбзэ»
НациональноРегиональный компонент
«Щэнгъуазэ»

Автор
Ацканова Рита
Шадова Л.П.
Штепа Т.Ф.
Кантемиров Б.
Шоров А.

Издательство
Нальчик «Эльбрус» 2008
Нальчик-2003г.
Черкеск 2008

Возрастные особенности детей (объем нагрузки). Образовательная область
«Речевое развитие».
( обучение кабардинскому языку)

Группы
Старшие группы

Количество занятий в
неделю / в месяц / в год
1 / 4 / 36

Количество минут в неделю
20 минут

Промежуточные результаты освоения тематических блоков
4-5 лет

Любознательный, активный
Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в
окружающем мире.

Эмоционально-отзывчивый

.Выражает положительные чувства при рассматривании природы КБР в
альбомах, при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции
близких людей и друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире.
Ребѐнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями
с детьми. Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций.

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные
возрасту

Устанавливает связи между растительным и животным миром (ярусы леса)
с помощью наглядной модели. Ребенок способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и
природе

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при
затруднении обращается за помощью к взрослому.
Итоговые результаты освоения тематических блоков

6-7 (8) лет

Любознательный, активный
Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в
окружающем мире. Называет и показывает на карте города КБР.

Эмоционально-отзывчивый
Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы ЧР и о
родном городе, селе. Знает стихи, легенды о родном городе, селе. Уважает труд
взрослых разных профессий по охране природы.Вместе со взрослыми выполняет
доступные природоохранные задания.Откликается на эмоции близких людей и

друзей, сопереживает персонажам легенд, историй, рассказов. Мотивирует свое
отношение к КБР и еѐ районам.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками
Отражает знания о КБР, составляет несложные рассказы с помощью
иллюстраций.

Способен решать интеллектуальные и личностные задания, адекватные
возрасту
Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью
наглядной модели. Ребенок способен предложить собственный замысел и
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.

Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, и природе
Может делать несложные «открытия» в процессе познания растительного и
животного мира родного села, района, Самостоятельно выполняет пошаговую
инструкцию взрослого, при затруднении обращается за помощью к взрослому

Система оздоровительной работы
Профилактика и оздоровление детей
№

Направления деятельности
Профилактические прививки

Сроки
проведения
по плану

1
ежедневно

2

Профилактика гриппа и ОРВИ (оксалиновая мазь, марлевые
повязки на период эпидемии)
Реабилитация в период реконвалесценции после перенесенных
заболеваний

3

в эпидсезон
курс 10 дней
по назначению
врача
ежедневно

Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
в эпидсезон

4
Организация питания
№

Направления деятельности

Сроки
проведения

1.

Сбалансированность и разнообразие рациона

ежедневно

2.

Соблюдение технологий при кулинарной обработке продуктов и
приготовлении блюд

постоянно

3.

Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания

постоянно

4.

Соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов

постоянно

5.

Организация питьевого режима

постоянно

6.

Витаминизация 3-го блюда

постоянно

7.

Использование йодированной соли

постоянно

Организация гигиенического режима
№
Направления деятельности

Сроки проведения

1.

Режим проветривания помещений

постоянно
в соответствие с СанПиН

2.

Режим кварцевания

постоянно
в соответствие с СанПиН

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха

постоянно
в соответствие с СанПиН

4.

Обеспечение чистоты среды

постоянно
в соответствие с СанПиН

5.

Смена и маркировка постельного белья

3.

по графику
каждые 10 дней

Гигиенические требования к игрушкам (мытье игрушек)

ежедневно
в конце дня

6.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Проведение закаливающих процедур
№

Направления деятельности

Сроки
проведения

1.

Закаливание с учетом индивидуальных возможностей ребенка
(контрастные воздушные ванны, ленивая гимнастика после
дневного сна, хождение босиком, оздоровительные дорожки,
облегченная одежда и т.д.)

ежедневно
(при оптимальных
температурных
условиях)

2.

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе

ежедневно

Физическое развитие детей
№
Направления деятельности
1.

Непосредственно образовательная
физическому развитию детей

2.

Спортивные игры и упражнения на воздухе

Развитие двигательной активности
№
Направления деятельности
1.

Утренняя гимнастика

деятельность

Сроки проведения
по

2 раза в неделю в зале +
1раз на улице
1 раз в неделю

Сроки проведения
ежедневно
ежедневно
(в середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность)

2.

Физкультминутки

3.

Двигательная разминка

ежедневно

4.

Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

ежедневно

5.

Подвижные

ежедневно

игры

в

групповом

помещении
Профилактика нарушений в физическом развитии детей
№
Направления деятельности

Сроки проведения

1.

Дыхательная гимнастика

ежедневно

2.

Профилактика плоскостопия и формирование правильной
осанки

ежедневно

3.

Профилактика зрения

ежедневно

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации

Младший возраст
Младшие

Средние

Старшие

Подготовит.

группы

группы

группы

группы

2 раза в неделю

Организованная деятельность

6-8 минут

Утренняя гимнастика
Дозированный бег

5- 10 минут

Упражнения после дневного сна

Старший возраст

6-8 минут

2 раза в неделю в физкультурном зале
1 раз в неделю на улице
8- 10 минут
10- 12 минут

3-4 минуты

5-6 минут

7-8 минут

5- 10 минут

5-10 минут

5-10 минут

не менее 2-4 раз в день

Подвижные игры
6-8 минут

10-15 минут

15-20 минут

15- 20 минут

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю

Спортивные игры

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю

Спортивные упражнения

8-12 минут
Физкультурные упражнения на прогулке
113

8-15 минут

Ежедневно с подгруппами

8-15 минут

5-10 мин

10-12 мин

10-15 минут
1 раза в месяц

Спортивные развлечения
15 минут

20 минут

30 минут

30- 40 минут

2- 3 раза в год

Спортивные праздники
15 минут

20 минут

30 минут

40 минут

Не реже 1 раза в квартал

День здоровья
1 день в месяц
Самостоятельная двигательная
деятельность

10-15 минут

ежедневно

1 раз в месяц
ежедневно

ежедневно

ежедневно

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы:
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных
образовательных
программ;
учет
национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов- заместителей
в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты
- физкультурный и музыкальный зал совмещенный
- пищеблок
- комната педагога- психолога
- прогулочные площадки
- физкультурная площадка.
В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны
дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебнометодической и периодической литературой.
Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются
1компьютер, мультимедийный проектор, 1 принтера, 1 ксерокса, магнитофоны,
1 музыкальных центра.
В каждой возрастной группе д\блока созданы условия
для
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах
деятельности:
● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в
соответствии с возрастом детей);
● условия для развития двигательной активности детей (физкультурные
уголки);
● условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах,
содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с
детьми, имеющими зрительные нарушения);
● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и
уголки детского экспериментирования);
● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и
материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования
в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам
и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования
отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим
нормам.

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии
материально - технической базы и создании благоприятных медикосоциальных условий пребывания детей в д\блоке.
3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды
важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для
обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство
предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми.
Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях
нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность
самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.
Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в
помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого,
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей
психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей.
Развивающая среда нашего д\блока соответствует требованиямФГОС к
развивающей предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО).
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства д\блока, группы, и обеспечивает:
-физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
 спортивно-игровое оборудование(мягкие модули);

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого
оборудования;
 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки,
полоса препятствий и т.д.)
 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых)
-познавательное развитие ребѐнка;
 зона речевого развития:
- наглядный и раздаточный материал;
- пособия для детей;
- книжный уголок;
- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»);
- уголки экспериментирования;
- огороды, цветники.
 сюжетно-ролевые игры;
 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для
мальчиков» и т.д.)
-художественно-эстетическое развитие ребѐнка
 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)
- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол)
- наборы костюмов, декораций, атрибутов.
 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски,
«уголки ряжений»
 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей,
красок, пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные
пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.).
Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших
группах имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по
сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие
подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые
навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют
развитию мелкой моторики.
Организация развивающей среды в нашем д\блока строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность
каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование,
ручной
труд,
театрально-игровая
деятельность,
экспериментирование.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и

игрушки,
модели,
предметы
для
опытно-поисковой
работы-магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления
коллекций.
В группах старших дошкольников много различных материалов,
способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова,
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные
игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную
тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии
школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.
Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это
детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы,
проспекты.
В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на
прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в
беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в
развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года.
Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за
счѐт вариативного и рационального использования помещений как групповых, так
и помещений ДОУ в целом.
Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и
усовершенствование развивающей среды.
Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы
руководствовались:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное
– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской
экспериментальной деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо
учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и
речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы.
7. При создании развивающего пространства в групповом помещении
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МКОУ СОШ с.п. Урвань,дошкольный блок
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань
Музыкальный

Спортивный зал

Медицинский
кабинет
Коридоры
д\блока

 Непосредственно образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
 Непосредственно образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика






 Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей;
 Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками д\блока
 Информационно-просветительская работа с
сотрудниками д\блока и родителями.

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет
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Музыкальный центр
Пианино
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы

 Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания, равновесия.
 Дуга для подлезания,
 Мячи различной формы,
 Обручи, скакалки,
 Нетрадиционное физкультурное оборудование.

 Стенды для родителей, визитка д\блока
 Стенды для сотрудников

Участки

Физкультурная
площадка

 Прогулки, наблюдения;
 Прогулочные площадки для детей всех
 Игровая деятельность;
возрастных групп.
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Физкультурная площадка.
 Трудовая деятельность.
 Огород, цветники.
 Организованная образовательная
 Спортивное оборудование
деятельность по физической культуре,
 Оборудование для спортивных игр
спортивные игры, досуговые мероприятия,
праздники
Предметно-развивающая среда в группах

Центр
«Физкультурный
уголок»

 Расширение индивидуального
двигательного опыта в самостоятельной
деятельности

Центр «Уголок
природы»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности
















136

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов

Центр «Уголок
развивающих
игр»

 Расширение познавательного сенсорного
опыта детей

Центр
«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Центр «Игровая
зона»

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

Центр «Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной
деятельности
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Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (ст, подг)
Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с
крупными деталями)
 Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолѐт и др.).
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители
 Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков

Центр
«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих представлений
детей, накопление познавательного опыта

Центр «Книжный
уголок»

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

Центр
«Театрализованн
ый уголок»

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

Центр
«Творческая
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца
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Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная символика и символика КБР
Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
 Предметы народно- прикладного искусства
 Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
 Тематические выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
 Предметы декорации
 Бумага разного формата, разной формы, разного
тона
 Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)

Центр
«Музыкальный
уголок»

 Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности
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 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и
др.)
 Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений
изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
 Предметы народно – прикладного искусства
 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия

3.3.Организация режима пребывания детей в МКОУ СОШ с.п.
Урвань,дошкольный блок.
Режим работы дошкольного отделения является следующим:
-

пятидневная рабочая неделя;

-

с 7.00 до 19.00;

-

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;

в середине учебного года (январь) для воспитанников ДО
организуются недельные каникулы;
в летний период (июнь месяц) учебные занятия не проводятся
(рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, экскурсии, праздники,
досуги и др., а также увеличивать продолжительность прогулок - СанПиН 2.4.1.
3049-13).
Пребывание ребенка в дошкольном учреждении 12-часовое.
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется
через учебный план.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности
Возраст

Нагрузка

От 2-х до 3-х лет
Не более 10 минут
От 3-х до 4-х лет
Не более 15 минут
От 4-х до 5-ти лет
Не более20 минут
От 5-ти-6-ти лет
Не более 25 минут
От 6-ти до 7-(8)ми лет
Не более 30 минут
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельной не менее
10 мин.

Режим работы д\б
Продолжительност
ь учебного года
Количество недель
в учебном году
Продолжительност
ь учебной недели
Сроки проведения
каникул

7.00-19.00
Начало учебного года с 02.09.2019 г.
Окончание учебного года 31.05.2020 г.
36 недель
5 дней (понедельник-пятница)
Зимние – 10.01.2020-13.01.2020
Весенние – 20.03.2020-24.03.2020
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Летний
оздоровительный
период
Сроки проведения
мониторинга
качества образования
Праздничные
(нерабочие) дни

Виды
непосредственно
образовательной
деятельности

С 01.06.2020г. по 31.08.20120г.
с 7.00 до 19.00
С 15-20.05.2020 г.

04.11.2019; 02.01.2020 - 09.01.2020г.;23.02 -26.02.20. г.; 07.03 -08.03.2020;
01.05.2020 г.; 9.05.2020 г.; 12.06.2020г.
Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Количество занятий по группам в неделю/год
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительн
группа
группа
группа
ая группа
(3-4 года)
(4-5 лет)
(5-6 лет)
(6-7 лет)

10

11

11

14

15

Инвариантная (обязательная часть)
Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических
представлений
Ознакомление с
окружающим миром
Экология

1\36

1/36

1/36

1/36

2\72

1\36

1/36

1/36

1/36

1\36

1/36

1/36

2/72

2\72

1/36
Художественно-эстетическое развитие

Рисование

1\36

1/36

1\36

0,5/18
чередуется с
аппликацией

Лепка

Аппликация

1/36
0,5/18
чередуется с
аппликацией

-

0,5/18
чередуется с
лепкой

0,5/18
чередуется с
лепкой

Музыка

2\72

2/72

Физическая
культура
в помещении

2\72

2\72
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0,5/18
чередуется с
аппликацией

0,5/18
чередуется с
аппликацией

0,5/18
чередуется с
лепкой

0,5/18
чередуется с
аппликацией

2/72

2/72

2\72

2/72

2/72

2\72

1/36
На воздухе

1\36

1/36

1\36

1\36

Речевое развитие

Развитие речи

Обучение грамоте
НРК
ИТОГО:

2\72

11\396

1\36

1\36

10/360

11/396

2\36

1\36

1/36
14/504

1\36
1\36
15\540

Реализация дополнительных образовательных программ (вариативная часть):
Старшая
Подготовительна
2 группа
Младшая
Средняя
группа
я группа
раннего
группа
группа
возр.
(2-3 года)

Кружки в рамках
совместной
деятельности
воспитателя и
детей )
НРК
ИТОГО максимальный
объем образовательной
нагрузки с доп. образ.:

-

2/72

1/36

2/72

1\36

1\36
11\396

12/432

12\432

14\504

16/576

Продолжительность
НОД

не более
10 минут

не более
15 минут

не более
20 минут

не более
25 минут

Не более
30 минут

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

30 минут с
перерывами
между
периодами
НОД – не
менее 10 минут

30 минут с
перерывами
между
периодами НОД
– не менее 10
минут

40 минут с
перерывами
между
периодами
НОД – не
менее 10 минут

45 минут с
перерывами
между периодами
НОД – не менее
10 минут

1ч50 минут с
перерывами
между периодами
НОД – не менее 10
минут

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй

15 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.
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половине дня

Учебная нагрузка в день
Время учебной
нагрузки

Примечание

Возрастная группа
1 младшая группа

20 мин

Ежедневно 2 занятия по 10 мин.

2 младшая группа

30 мин.

Ежедневно 2 занятия по 15 мин.

Средняя группа

Старшая группа

4дней в неделю - 2 занятия по 20 мин.
40 мин

1 день в неделю 3 занятия по 15 мин.

45 мин

2 дня в неделю – 2 занятия по 20 - 25
минут

или 1 час 50
мин

3 дня в неделю - 3 занятия по 20 - 25
минут
(3- е занятие во вторую половину дня)

1 час 50 мин.
Подготовительная группа
Ежедневно по 3 по 30 мин.

Дополнительное образование
( Работа кружков в рамках совместной деятельности воспитателя и детей )
Младшая группа
1 раз в неделю
Не более 15 минут
Средняя группа
1 раз в неделю
не более 20 минут
Старшая группа
1 раз в неделю
не более 25 минут
Подготовительная группа
1 раз в неделю
не более 30 минут

Название кружка
Кружок «Разноцветные
пальчики»

Количество
детей
15 детей

Группа, возраст
Младшая группа
№1
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Время
проведения
вторник
15.30-15.45

Руководитель
Шогенова М.Б.
воспитатель

(художественно эстетическое развитие)
Кружок
«Пластилинография».

(3-4 года)

15 детей

Вторая мл. группа
№2
(3-4 года)

Четверг
15.30-15.45

Карова А.Х.
воспитатель

10 детей

Средняя группа
(4-5 лет)

Вторник
15.20-15.50

Тхакахова З.А.
воспитатель

15 детей

Старшая группа
(5-6 лет)

Четверг
15.20-15.50

Мазихова О.В.
воспитатель

Кружок по речевому
развитию «Речевичок»

15 детей

Вторая младшая
группа
(3-4 года)

Вторник
15.30 –
15.55

Шогенова К.Х.
Воспитатель

«Умные пальчики»
(Речевое развитие;
Развитие мелкой
моторики)
Кружок по
театрализованной
деятельности

15 детей

Вторая мл.группа

Вторник
15-30-15-50

Шогенова
А.Ш.
Воспитатель

15 детей

Старшая группа
(5-6 лет)

Четверг
15.30-15.45

Хакулова М.Б.
воспитатель

13 детей

Старшая группа
(6-7лет)

Четверг
15.30 –
15.45

Тхакахова С.Ж.
воспитатель

(художественно эстетическое развитие)
Кружок по
интеллектуальному
развитию «ТРИЗминутка»
(познавательное
развитие)
Кружок по развитию у
детей нетрадиционных
техник рисования «Радуга»
(художественно эстетическое развитие)

«Затейники»
(Художественноэстетическое развитие)
Кружок по
экологическому
развитию «Росинка»
(познавательное
развитие)
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Непрерывная образовательная деятельность
на 2019 - 2020 учебный год МКОУ СОШ с.п. Урвань,д\блок
Возрастные
группы

Вторая группа
раннего возраста
«Неваляшка»

Младшая группа
«Чебурашка»

Вторник

Четверг

Пятница

Понедельник
1. физкультура–
9.00 – 9.10

1. ФЭМП - 9.00 –
9.10

1. ИЗО (рисование)9.00 - 9.10

1. Музыка – 9.00 –
9.10

1. Развитие речи
9.00 - 9.10

2. Ознакомление с
окружающим миром
9.20-9.30
1. Физкультура– 9.20
– 9.35

2. Музыка 9.20 - 9.30
3.Развитие речи15.25-15.35
1. Музыка– 9.20 –
9.35

2. Физическая
культура - 9.20– 9.30

2.Лепка–9.20 - 9.3

2. Физическая
культура - 9.20-9.30

1. Физкультура
9.20 - 9.35

1Музыка –
9.20 - 9.35

1. Лепка/аппликация
9.20 - 9.35

2. ФЦКМ – 9.45- 10.00

2. ФЭМП–9..45 - 10.00 2. ИЗО (рисование)
- 9.45– 10.00

2.Развитие речи–
9.45 – 10.00

1. ФЦКМ– 9.20 – 9.35

1. ФЭМП– 9.20 – 9.35

1. ИЗО(рисование)
9.20 - 9.35

1Развитие речи –
9.20 - 9.35

2. Физическая
культура - 10.1010.30
1. Лепка/аппликация
9.20 - 9.35

2. Физкультура
- 9.45– 10.00

2. Музыка –
9.45 – 10.00

Младшая группа
№2
«Ромашка»
2. Физкультура – 9.45- 2. Музыка–9..45 10.00
10.00
Средняя группа
«Аленький
цветочек»

Среда

1. ФЦКМ –
9.10 - 9.30
2. Физическая
культура - 9.40 –
10.00

1. ФЭМП – 9.10 - 9.30 1. Развитие речи9.10 – 9.30
2. Музыка – 9.40 –
2. Физкультура – 9.40
10.00
- 10.00
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1.Рисование–
9.10 - 9.30
2. Музыка - 9.30 9.50
3Экология-15.5016.10

2.
Физическая
культура
- 10.1010.30
1. Лепка/аппликация
9.10 - 9.30
2.Физкультура
на
воздухе
10.10-10.40

Старшая группа
№1
«Теремок»

Старшая
группа№2

1. Физкультура –9.00 - 1. ФЭМП- 9.00 - 9.25
9.25
2. ФЦКМ
2.Музыка -9.45 -10.00
9.35 – 10.00

1. Развитие речи
9.00– 9.25
2.Лепка
9.35-10.00

3.НРК-10.10-10.30

3.Рисование-15.4516.10

3.Физкультура-15.4516.10

1. ФЦКМ –9.00 - 9.25

1. ФЭМП– 9.00 - 9.25

2. Физкультура –
9.35 – 10.00

2.Рисование-9.45 10.00

1. Развитие речи
9.00– 9.25
2.Физиченская
культура9.35-10.00

3.НРК-10.10-10.30

3.Музыка-15.45-16.10

3.Лепка-15.45-16.10

1. ФЭМП - 9.00 - 9.30

1. ФЭМП - 9.00 –
9.30

2.Развитие речи-9.4010.10
3. Музыка – 10.20 –
10.50

2. Рисование – 9.4010.10
3.Физическая
культура -10.20-10.50

Подготовительная
группа
1. ФЦКМ –
9.00 - 9.30
2.Физ-ра -9.40-10.10
3.НРК-10.20-10.50
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1.Развитие речи –
9.00 - 9.25
2.Музыка-9.3510.00

1. Рисование
9.00 - 9.25
2.Экология-9.3510.00

1.Музыка –
9.00 - 9.25
2.Развитие речи9.35-10.00

3. Физическая
культура
10.10-10.35
1. Рисование
9.00 - 9.25
2.Экология-9.3510.00

1. Обучение
грамоте
9.00 - 9.30
2.Рисование
9.40-10.10
3.Музвка- 10.2010.50

3. Физическая
культура
10.10-10.35
1. Экология –
9.00 - 9.30
2.Лепка-9.40-10.10
3.Физическая
культура -10.2010.50

Учебный план на 2019-2020 учебный год
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань,дошкольный блок
№
1.

1.1

1.2

Образовательн
ая область

Вторая группа
2 младшая группа
раннего возраста
в
в
в
в
в
в
недел
месяц год
неделю
месяц
год
ю
Инвариативная часть(обязательная)

средняя группа
в
недел
ю

в
месяц

старшая группа
в
год

в неделю

Количество занятий
8
72
3

Познавательн
ое развитие:
-ФЭМП
-ознакомление
с миром
природы,
Формировани
е целостной
картины мира
Конструирова
ние

2

8

72

2

8

72

2

1

4

36

1
0,5

4
2

36
18

1
1

4
4

36
36

1

4

36

0,5

2

18

1

4

Речевое
развитие
Развитие речи
Обучение
грамоте
НРК
Чтение
художественно
й литературы

2

8

72

В
режимн
ых
момент
ах
1

4

36

В
режим
ных
момен
тах
1

2
-

8

72

1

4

36

ежедне
вно

ежед
невно

еже
днев
но

ежеднев
но

ежедне
вно

еже
днев
но

в
месяц

в год

подготовительная
группа
в
в
в год
недел
месяц
ю

12

108

4

16
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1
1

4
4

36
36

2
1

8
4

72
36

36

1

4

36

1

4

36

4

36

В
режимны
х
момента
х
3

12

108

В
режим
ных
момен
тах
3

12

108

1

4

36

2

8

72

1
1

4
4

36
36

ежедне
вно

ежед
невно

еже
днев
но

1
Ежед
невно

4
ежедне
вно

36
ежедне
вно

1
ежедне
вно

4
ежед
невно

36
ежед
невно
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1.3

1.4

Художественн
о-эстетическое
направление
развития
Музыка
Художественн
ое творчество
- рисование
- лепка
-аппликация
Конструктивно
-модельная
дея-ть
Физическое
направление
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке

4

16

144

4

16

144

4

16

144

5

20

180

5

20

180

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

1
1
-

4
4
-

36
36
-

1
0,5
0,5
-

4
2
2
-

36
18
18
-

1
0,5
0,5
-

4
2
2
-

36
18
18
-

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

2
0,5
0,5

8
2
2

72
18
18

3

12

108

3

12

108

3

12

108

3

12

108

3

12

108

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

2

8

72

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

Итого:
Длительность
ООД
Общее время в
часах(в неделю)

11
10 мин.

44

396

10
15 мин

44

360

10
20 мин.

44

396

14
25 мин.

56

504

15
30 мин.

60

540

2ч.50м
ин

1 ч.50
мин

2ч 00
мин.

5 ч 50мин

Вариативная часть
2.

Допол.образование
(11 половина дня)
-художественноэстетическое
развитие
«Радуга»(ст.гр.)
«Пластилинографи
я» ср.гр.№1

0,5

1
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7 час

«Умелые
пальчики» 2 мл.гр.

0,5

Познавательноисследовательская
деятельность
«Росинка»(подг.гр
№1)
«Тризминутка»ср.гр.№2

1

1

Речевое развитие
«Речевичок»
(вторая мл.гр.))
Мелкпя моторика
№1

0,5
0,5
1

НРК

2.1

Всего

Игра
Самостоятельная деятельность
детей в центрах(уголках)развития
Социализация
Основы безопасности
жизнедеятельности
Труд

1

11
13
14
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

10

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов
дежурства
Прогулки

1

16

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

В режимных моментах

В режимных
моментах
В режимных
моментах
В режимных
моментах

В режиных моментах

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
В режимных
моментах
В режимных
моментах
В режимных
моментах

В режимных
моментах
В режимных
моментах
В режимных
моментах

В режимных моментах
В режимных моментах
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В режимных моментах
В режимных моментах

151

152

Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый
уровень психического и физического развития ребенка, рациональному
режиму принадлежит одно из ведущих мест.
Основным принципом правильного построения режима дня является его
соответствие психофизиологическим особенностям дошкольников.
Так, правильно организованная трудовая и учебная деятельность,
включающая разнообразные посильные нагрузки в рациональном сочетании с
отдыхом, не только обеспечивает сохранение устойчивой работоспособности и
высокую продуктивность занятий, но и воспитывает у детей привычку и
потребность трудиться, усидчивость, стремление к знаниям, любознательность.
Регулярность питания благоприятствует хорошему аппетиту, так как у ребенка
через определенные промежутки времени появляется потребности пищи. Дневной
сон, организованный в одни и те же часы, формирует у ребенка привычку
засыпать быстро, без каких-либо дополнительных воздействий, что является
одним из важнейших условий спокойного, глубокого сна, в процессе которого
происходит восстановление сил и последующая активность ребенка.
Режим дня для детей разных групп соответствует их возрастным и
психофизиологическим особенностям.
Режим дня для детей от 2-х до 7-ми лет (холодное время года)
Содержание
Приѐм, осмотр, утренняя
гимнастика, гигиенические
процедуры
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность, подготовка
НОД

Вторая
гр.раннего
Воз-та

2 мл. гр. Ср. гр

Ст. гр

Подг.
гр.

7:008:20

7:008:25

7:008:25

7:008:30

8:208:55
8:559:20

8:258:55
8:559:10

8:258:50
8:509:00

8:308:50
8:509:00

9:2010.00

9:1010.00

9:0010:30

9:0010:50

9:20-11:30 10.1011.30-11.55 12:05

10.1012.15

10:5012:30

11:0012.40

12:2012.50
12:30-15:00 12:50-

12:3013.00
13.00-

12:40
13:10
13:10-

12:4012.50
13:15-

7:00-8.00
8:00-8:30
8.30-8.40
8.40-9.10
8.40-9.10
(по
подгруппам)

Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд) Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну,

11:55-12:30
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сон
Постепенный подъем,
воздушно-водные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
игры, самостоятельная
деятельность, кружки в
старших группах
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Игры, уход детей домой

15:00
15:0015:00-15:15
15:25
15:2515:15-15:25
15:50

15:00
15:0015:25
15:2515:50

15:00
15:0015:25
15:2515:40

15:00
15:0015:25
15:25 15:40

15:2516:15

15:5016:30

15:5 016:30

15:4016:30

15:3016:40

16:3017:50
17:5017.30-18:00
18:15
18:3018:00-19:00
19:00

16:3017:50
17:5018:15
18:1519:00

16:3018:00
18:0018:20
18:3019:00

16:4018:00
18:0018:20
18:2019:00

16:15-17.30

Режим дня для детей от 2-х до 7-ми лет (теплое время года)
Содержание
Приѐм, осмотр, утренняя
гимнастика, гигиенические
процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

1 мл.
гр.

2 мл. гр. Ср. гр

Ст. гр

Подг.
гр.

7:008:15

7:008:20

7:008:20

7:008:30

7:008:35

8:158:45
8:459:00

8:208:45
8:459:00

8:208:45
8:459:00

8:308:55
8:559:00

8:358:55
8:559:00

9:0012:00

9:0012:20

9:0012:25

9:0012:30

12:0012:30
12:3015:00
15:0015:20
15:2015:35
15:3516:30
16:3018:30
18:30-

12:2012:50
12:5015:00
15:0015:15
15:1515:30
15:3016:30
16:3018:30
18:30-

12:2512:50
12:5015:00
15:0015:15
15:1515:30
15:3016:30
16:3018:30
18:30-

12:3012:55
12:5515:00
15:0015:15
15:15 15:30
15:3016:40
16:4018:30
18:30-

Игры, подготовка к прогулке,
9:00прогулка (игры, наблюдения, труд)
11:40
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
11:4012:10
Подготовка к дневному сну, сон
12:1015:10
Постепенный подъем, воздушно15:10водные процедуры, игры
15:25
Подготовка к полднику, полдник
15:2515:40
Самостоятельная деятельность, 15:40игры
16:30
Подготовка к прогулке, прогулка
16:3018:30
Игры, уход детей домой
18:30154

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

Таким образом, рациональный режим способствует укреплению здоровья
и оказывает воспитательное воздействие на ребенка.

Согласно режиму максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.

Соблюдаются установленные часы приема пищи.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее
4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и
во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже - 15 град. С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не

проводится при температуре воздуха ниже – 15 град. С скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет – при температуре
ниже – 20 град. С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры, физические упражнения, труд и др.

Общая продолжительность сна детей дошкольного возраста 12-12,5
часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и
чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей
присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

В теплое время года максимальное количество времени дети проводят
на участке.

Непосредственная
образовательная
деятельность
(НОД)
в
00
дошкольном учреждении начинается с 9 часов. Продолжительность НОД:
- в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут;
- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут;
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут;
- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимых норм.
В середине каждого НОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены
перерывы длительностью 10 минут.
НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня
и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).
Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с
физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию.
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НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не
менее 50% общего времени занятий.
Организация жизни и деятельности детей в МКОУ организована с учетом
заказа родителей, и предусматривает личностно – ориентированные подходы к
обучению и воспитанию детей.
Воспитательно-образовательный процесс сочетает в себе обучение и
воспитание ребенка и включен в те виды деятельности, которые
свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте:

Игровая
деятельность,
куда
входят
предметно-игровое
манипулирование; дидактические игры (естественнонаучного содержания,
логико-математические; речевые; музыкальные), игры с правилами (спортивные,
настольные и др.), сюжетно-ролевые («Школа», «Больница и др.), режиссерские
игры, игры-драматизации и театрализованные;

Предметная деятельность;

Общение;

Продуктивная
деятельность
(художественно-изобразительная,
конструирование);

Элементы физической культуры;

Элементы литературно-художественной деятельности;

Элементы трудовой деятельности(самообслуживание, труд в
природе, коллективные трудовые действия, ориентированные на определенный
результат);

Элементы учебной деятельности (в процессе освоения начал
математики, грамоты, образцов литературы и искусства, а также в процессе
развития координированных движений, навыков и умений в области пения,
ритмики и т.д.), в основном направленные на развитие познавательных интересов
и выработку умения учиться (элементарное понимание смысла учебного задания,
переключение внимания на способы его выполнения, самооценка и
самоконтроль).
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования.
 Игровая: сюжетные игры,
игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
 Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
 Музыкальнохудожественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской
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Взаимодейст
вие
с семьями
*Диагностирован
ие
*Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
*Совместное
творчество детей
и взрослых.

сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается
на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.
Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической
формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном
возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательн
ая область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
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Вторая половина дня
 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей

Познавательное
Развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки на
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 Сюжетно – ролевые
игры

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная
работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
 Физкультурные
досуги, игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Ритмическая
гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности
Старший дошкольный возраст
Образовательн
ая область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь
в подготовке к занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по
музыкальному воспитанию
и изобразительной
деятельности
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Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни
дарения)
 Сюжетно – ролевые
игры
 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа

Физическое
развитие

 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому
развитию
 Прогулка в двигательной
активности
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 Гимнастика после сна
 Закаливание
(воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне)
 Физкультурные досуги,
игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

Методическое обеспечение к программе «От рождения до школы»
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения
до
школы»
под
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ2016 г.
Программы, технологий, методические пособия
ОО

Компоненты

Методическое обеспечение

Социализация

- Д.Н. Демидова «Будьте вежливы всегда»,
Воронеж, 2009г.;
- В.И. Петрова «Этические беседы с
детьми», Москва, 2013г.
- Корепанова М.В., Харлампова Е.
«Познаю себя». Методические
рекомендации к программе социально –
личностного развития детей дошкольного
возраста, М., «Издательство «БАЛАСС»

Социальнокоммуникативное
развитие

- А.К. Бондаренко «Дидактические игры в
детском саду»;
- Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые
игры для детей дошкольного возраста»;
- Смирнова Е.О., Богуславская З.М.
Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с
правилами в дошкольном возрасте. – М.:
Сфера, 2008.
- И. Коротков, В. Яковлев «Подвижные
игры» М., 1997
- Е.А. Тимофеева, «Подвижные игры», М.
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Просфещение,1986
- Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова,
«Сюжетно-ролевые игры для
дошкольников», М. Айрос-Пресс,2009
- Юный эколог» // Николаева С.Н. . - М.,
1998.
- Перспективное планирование в детском
саду. Голицына Н.С. М.,«Линка-Пресс»
Труд

- Дошкольник и труд. Учебнометодическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
- Нравственно- трудовое воспитание детей
в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре.
– М.: Просвещение,1987.
- Воспитание дошкольника в труде. / Под
ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,
1974, 1980, 1983.
- Воспитание детей дошкольного возраста
в процессе трудовой деятельности.
Учебное пособие для пед.институтов. /
Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.
- Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н.
Година. – М., 1983.
- Нравственно-трудовое воспитание
ребѐнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос,
2003.
- Трудовое воспитание детей. Учебное
пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград,
1974.
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Безопасность

- Н.С. Голицина, ОБЖ для младших
дошкольников, Москва, 2012г.
- Л.Ю. Скрипкин «Пожарная
безопасность»;
- Е.А. Казловская «Дорожная азбука»;
- Основы безопасности детей дошкольного
возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
- Семенюк В.И., Владимиров Н.В.
Изучение правил дорожного движения:
Кн. для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996.
-К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, «Как
обеспечить безопасность
дошкольников»М., Просфещение, 1998

Ознакомление с
окружающим миром

А.А.
Вахрушев,
Е.Е.Кочемасова
«Здравствуй, мир»; Москва: Баласс, 2013
(Методическое пособие, Пособие для
детей ,части 1-4 )
И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова, Прогулки в
детском саду для детей 3 – 7 лет,
Методическое пособие, М, ТЦ Сфера,
2008

Познавательное
развитие

ФЭМП

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова,
«Игралочка». Части 1-2. М.,
«Издательство «БАЛАСС»
- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова,
«Игралочка». Методические
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рекомендации.- М.: Ювента, 2010.
- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, «Раз ступенька, два - ступенька…». Части 1-2,
М., «Издательство «БАЛАСС»

Конструирование

- Конструирование и художественный
труд в детском саду. Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М:
Просвещение, 2005.
- Чудесные поделки из бумаги. Книга для
воспитателей детского сада. / З.А.
Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
- Конструирование из природного
материала. / Л.А. Парамонова. – М:
Карапуз.

Развитие речи

- В.В. Гербова «Учусь говорить»,
Метод. реком. для воспитателей,
работающих с детьми 3-6 лет по
программе «Радуга Москва, 2002г.
- Занятия по развитию речи в детском саду
/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 2009
- Илларионова Ю.Г. Учите детей
отгадывать загадки. – М.: Просвещение,
1985.
- Максаков А.И. Воспитание звуковой
культуры речи у детей дошкольного
возраста. – М.: 1987

Речевое развитие

Обучение грамоте

Журова Л. Е."Обучение грамоте в детском
саду" Изд-во «Педагогика», М., 1978 г.

Чтение

- В.В. Гербова «Учусь говорить», Москва,
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художественной
литературы

2002г.
- Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и дома" 2-4 года М.
Просвещение
- Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и дома" 4-5лет М.
Просвещение
- Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и дома" 5-7лет М.
Просвещение

НРК

Р.М. Ацканова «Анэбзэ»1 и 2 части,
Нальчик, Эльбрус, 2008
Шадова Л.П., Штепа Т.Ф. «НРК
дошкольного образования» Нальчик,
2003

Рисование
Лепка
Аппликация

Художественноэстетическое
развитие

- Лыкова И.А. Изобразительная
деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации
(младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы).
М.: «Карапуз-дидактика», 2010
- Комарова Т.С. Занятие по
изобразительной деятельности в детском
саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,
1991.
Маслова И.В «Аппликация в детском
саду» Детский сад 2100. Часть 1-2
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Музыка

Н.А.
Ветлугина,
«Методика
музыкального воспитания в детском
саду», Издательство: Просвещение
- Тютюнникова Т. Э. Элементарное
музицирование: музыка, речь, движение,
импровизация. М., изд-во АСТ, 2002.

Физкультура

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Система работы с 3- до 7 лет
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового
ребенка. Пособие для воспитателей
детского сада.- М.: Просвещение, 1999.
- Глазырина Л. Д. Физическая культура —
дошкольникам.
- В.Г. Фролов, Физкультурные занятия,
игры и упражнения на прогулке.

Физическое
развитие

Здоровье

-Н.С.Голицына, Воспитание основ
здорового образа жизни»Москва, 2007
- Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б.
«Развивающая педагогика оздоровления»,
Москва, «Линко-Пресс» 2000г.
Баринова Е.В. «Обучаем дошкольников
гигиене»,ТЦ Сфера 2013г
. - Программно-методическое пособие
«Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н.
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Парциальные программы:
а) И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. ТЦ
«Сфера», М., 2007 г.
б) Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»
в) Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». «МозаикаСинтез», 2009 г.
г) Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «МозаикаСинтез», М., 2013 г.
д) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. / М.: Просвещение, 2007.
е) Р.М. Ацканова «Анэбзэ» - 2 части, Нальчик, Эльбрус
Коррекционные программы:
* Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по
преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей», М.,
«Просвещение, 2014 г.
* В.Л. Шорохина «Коррекционно-развивающие занятия для детей» (все
возрастные группы)
*«Психологическая готовность к школе», С. И. Семинака «Социальнопсихологическая адаптация детей в обществе»).
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