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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  42» города  Белгорода  (далее
Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  5
до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным направлениям (далее - образовательные области) - физическому,
социально-  коммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно-  эстетическому  развитию.  Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.

Основная образовательная программа разработана на основании 
нормативно - правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
- «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования».  Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013  года  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»;
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
- Стратегия  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы.

Цели реализации Программы:
• повышение социального статуса дошкольного образования;
• обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
• сохранение  единства  образовательного  пространства  относительно
уровня дошкольного образования;
• позитивная  социализация  и  разностороннее  развитие  детей
дошкольного  возраста  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей
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• достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и
достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ
начального  общего  образования  на  основе  индивидуального  подхода  и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

вариативные
• повышение эффективности деятельности физкультурно-оздоровительной
системы  в  ДОУ  путем  формирования  у  участников  образовательных
отношений привычку к здоровому образу жизни
• воспитание  ребенка  как  гражданина  своего  города  и  формирование
патриотических чувств к малой Родине.

Задачи:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,
пола,  нации,  языка,  социального статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
-  преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования);
• создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
• формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
вариативные
• повышение  уровня  физического  развития  и  физической  культуры
дошкольников;
• повышение  компетентности  родителей  по  вопросам  оздоровления  и
физического развития детей.
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• формирование  устойчивого  интереса  детей  к  играм  с  элементами
спорта,  спортивным  упражнениям,  желания  использовать  их  в
самостоятельной двигательной деятельности.
• формирование  нравственно-патриотического  отношения  и  чувства
сопричастности  к  природе,  культуре,  истории  Белгородчины  на  основе
историко-национальных и природных особенностей родного края;
• воспитание  чувства  собственного  достоинства  как  представителя
своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской
области,  толерантного  отношения  к  представителям  других
национальностей.
1.2.Принципы и подходы к формированию программы
Основными принципами формирования Программы являются:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребёнка;
• принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
• принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели
и  задачи  решаются  только  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаясь к разумному минимуму);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей  дошкольного
возраста;

Программа  предусматривает  реализацию  основных  принципов
дошкольного образования:
• полноценное  проживание  ребёнком всех  этапов  детства,  обогащение
(амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования;
• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьёй;
• приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребёнка в различных видах деятельности;
• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Программа:
• сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,  предъявляемых  к
структуре  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  ее
объёму;
• определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования;
• обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;
• сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Деятельностный  подход: организация  образовательного  процесса
строится  на  основе  ведущих  видов  детской  деятельности:  общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных механизмах
развития  ребенка.  Деятельность  развивается  от  возраста  к  возрасту,
меняются ее содержание и форма.

Индивидуально-дифференцированный  подход: все  воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение
самоценности  личности  ребенка,  на  создание  условий  для  включения  в
успешную  деятельность  каждого  ребенка.  Индивидуализация  -  процесс
создания  и  осознания  индивидом  собственного  опыта,  в  котором  он
проявляет  себя  в  качестве  субъекта  собственной  деятельности,  свободно
определяющего  и  реализующего  собственные  цели,  добровольно
возлагающего на себя ответственность за результаты своей деятельности.

Компетентностный  подход позволяет  педагогам  структурировать
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с
потребностями, интересами воспитанников.

Интегративный  подход дает  возможность  развивать  в  единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
Программа направлена на:
• создание  условий  развития  ребенка,  открывающих возможности  для
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
• на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.
В программе учитываются:
• индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
• возможности  освоения  ребенком  Программы  на  разных  этапах  ее
реализации.
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1.3. 3начимые  характеристики  дошкольного  образовательного
учреждения.
1.3.1. Режим работы подготовительных к школе групп.

Учреждение  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с
12-  часовым  пребыванием  для  детей  групп  общеразвивающей
направленности с 7.00 до 19.00 часов.

Реализация  Программы  осуществляется  в  течение  всего  времени
пребывания детей в процессе  разнообразных видов детской деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  чтения,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий,
гуманистический.

Национально  -  культурные  особенности: Этнический  состав
воспитанников  -  русские.  Обучение  и  воспитание  в  дошкольных  группах
осуществляется  на  русском  языке.  Основной  контингент  воспитанников
проживает  в  условиях  города.  Реализация  данного  компонента
осуществляется  через  знакомство  с  национально-культурными
особенностями  Белгородчины.  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.

Климатические  особенности: При  организации  образовательного
процесса  учитываются  климатические  особенности  региона.  Белгородская
область - средняя полоса России: 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.

Основными  чертами  климата  являются:  умеренно  холодная  зима  и
сухое жаркое лето.  В холодное время года пребывание детей на открытом
воздухе  уменьшается.  В  теплое  время  года  -  жизнедеятельность  детей,
преимущественно,  организуется  на  открытом  воздухе.  Исходя  из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса и
режим  дня  составляется  в  соответствии  с  выделением  двух  периодов:
холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).

Характеристика групп: учреждение рассчитано на 50 детей в возрасте
от 5 до 7 лет, из них :

-  2 группы общеразвивающей  направленности  для  детей  дошкольного
возраста (5-7 лет);

Предельная наполняемость групп - 26 детей. Средняя наполняемость –
25 детей.
1.3.2. Характеристики особенностей развития детей.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет.

Возраст 5 - 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за
год  ребёнок  может  вырасти  на  7-10  см.  Изменяются  пропорции  тела.
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Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется,
активно развиваются двигательные способности. Углубляются представления
детей  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  о  назначении  гигиенических
процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики.

Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы
-  возбуждение  и  особенно  торможение.  Эмоциональные  реакции  в  этом
возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают
чаще  по  собственной  инициативе  воздерживаться  от  нежелательных
действий.

Формируются  социальные  представления  морального  плана.Старшие
дошкольники  уже  отличают  хорошие  и  плохие  поступки,  имеют
представление  о  добре  и  зле.  В  оценке  поступков  сверстников  они
достаточно  категоричны  и  требовательны,  в  отношении  собственного
поведения  более  снисходительны.  Расширяются  интеллектуальные
возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные признаки в
предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные
связи  между  ними,  пространственные,  временные  и  другие  отношения.
Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание.

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000  -  1200  слов.  Совершенствуется  связная,  монологическая  речь.
Развивается  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и
т.п.  Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие
старших дошкольников.

Возрастает  потребность  в  общении  со  сверстниками,  в  совместных
играх и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях
и общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам
игр.  Их  репертуар  разнообразен  и  включает  в  себя  сюжетно-ролевые,
режиссёрские,  строительно-конструктивные,  подвижные,  музыкальные,
театрализованные  игры,  игровое  экспериментирование.  Определяются
игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети
самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают сюжет  и  ход
игры,  распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность
регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно
проявляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному  решению  общей
задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения
конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в
разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями.
Равноправное  общение  с  взрослыми  поднимает  ребёнка  в  своих  глазах,
помогает почувствовать своё взросление и компетентность.
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Возрастные особенности детей 6 - 7 лет.
Движения  детей  седьмого  года  жизни  отличаются  достаточной

координированностью  и  точностью.  Дети  хорошо  различают  направление
движения,  скорость,  смену  темпа  и  ритма.  Они  активно  приобщаются  к
нормам  здорового  образа  жизни.  Формируется  привычка  самостоятельно
следить  за  своим  внешним  видом,  пользоваться  носовым  платком,  быть
опрятным и аккуратным, причёсываться.

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определённой  произвольной  регуляции  своих  действий.  В  поведении  и
взаимоотношениях  наблюдаются  волевые  проявления:  дети  могут
сдержаться,  если  это  необходимо,  проявить  терпение,  настойчивость.
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности
среди  других,  признания  ими  его  личных  достижений  и  качеств.
Формируется достаточно устойчивая самооценка.

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам,
выходящим  за  рамки  детского  сада  и  личного  опыта.  Дети  интересуются
событиями  прошлого  и  будущего,  жизнью  разных  народов,  животным  и
растительным миром разных стран.

Дети  седьмого  года  предпочитают  совместную  деятельность
индивидуальной.  В  подготовительной  группе  в  совместной  деятельности
дети  осваивают  разные  формы  сотрудничества:  договариваются,
обмениваются  мнениями;  чередуют  и  согласовывают  действия;  совместно
выполняют одну  операцию;  контролируют  действия  партнёра,  исправляют
его ошибки;  помогают партнёру, выполняют часть его работы;  принимают
замечания партнёра, исправляют свои ошибки.

Значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Достаточно  широко
проявляются  избирательные  интересы  в  выборе  игр,  индивидуальные
предпочтения,  особенности  игр  мальчиков  и  девочек.  Появляются
индивидуальные  черты  в  игровом  поведении:  дети-режиссёры,  дети-
исполнители,  дети-сочинители  игровых  сюжетов.  Старшие  дошкольники
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры,
проявляют  инициативу  в  придумывании  игровых  событий,  используют
сюжетосложение  для  построения  игры.  В  игре  дети  вступают  в  игровой
диалог  со  сверстником,  стремятся  ярко  передать  игровую  роль.  Игра
становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с
различными  видами  детской  деятельности  -  познавательной,
коммуникативной, художественно- продуктивной, конструктивной.

На  седьмом  году  жизни  расширяются  возможности  развития
самостоятельной  познавательной  деятельности.  Детям  доступно
многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное
обследование  объектов,  логические  операции  (сравнение,  анализ,  синтез,
классификация),  простейшие  измерения,  экспериментирование  с
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти:
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации.
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Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему
школьному  обучению.  Интерес  детей  к  школе  развивается  естественным
путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела
со  школьниками,  посещение  школы,  сюжетно-ролевые  игры на  школьную
тему.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования  относятся  следующие
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•  Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх.
•  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам и  радоваться  успехам других,  адекватно  проявляет
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
•  Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других
верований, их физических и психических особенностей.
•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные
ситуации и адекватно их оценивать.
•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
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•  У ребенка развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•  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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
•  Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.
•  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
•  Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
•  Имеет первичные представления  о  себе,  семье,  традиционных семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо и  что  такое  плохо»,
стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу  о
младших.
•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Система оценки результатов освоения программы
Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального

развития детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной
деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты
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наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности);
• проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются для решения 
следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования 2) 
оптимизации работы с группой детей.

II. Содержательный раздел

1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями развития ребёнка.

Содержание  обязательной  части  Программы  соответствует  Примерной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «Детство»  под
редакцией Т.И.  Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой  и  др.  (  СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена,
2014  Пилотный  вариант)  и  обеспечивает  развитие  детей  по  пяти
направлениям развития и образования детей (образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на

разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей
наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной
области.

Социально-коммуникативное развитие
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 Содержание  образовательной  работы  с  детьми  направлено  на
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных
ценностях нашего народа;

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;

-   уважать  права  и  достоинства  других  людей,  родителей,  пожилых,
инвалидов;

-  формировать  представление  о  добре  и  зле,  способствовать
гуманистической направленности поведения;

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих
ценности  жизни,  семьи,  отношений  товарищества,  любви  и  верности,
созидания и труда;

-  вызывать  чувство  сострадания   к  тем,  кто  попал  в  сложную
жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх,
огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;

-  расширять  представления  о  своем  родном  крае,  столице  своей
Родины, ее  символикой;

 -  формировать позицию гражданина своей страны;
  -  создавать  условия  для  принятия  конструктивного  разрешения

конфликтных ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического

воздействия  художественного  слова  на  детей,  получения  первичных
ценностных представлений о понятиях;

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в
сюжетно-ролевых играх;

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,
эмоциональные  и  ситуативно-деловые  отношения  между  сказочными
персонажами  и  героями;  отражать  социальные  взаимоотношение  между
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

Развитие  общения  и  взаимодействия   ребенка  с   взрослыми  и
сверстниками: 

-  обеспечивать  взаимодействие  с  детьми,  способствующее  их
эмоциональному благополучию;

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;

 -  стремиться  к  установлению  доверительных  отношений  с  детьми,
учитывать  возможности  ребенка,  не  допуская   ощущения  своей
несостоятельности:  приходить на помощь при затруднениях,  не навязывать
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне
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глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

-  закладывать  групповые  традиции,  позволяющие  учитывать
настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение
дня;

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и
людьми пожилого возраста;

  -  содействовать  становлению  социально-ценностных
взаимоотношений,  доброжелательных  и  равноправных  отношений  между
сверстниками;

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной
игры, общения;

 -  удовлетворять  потребности  каждого  ребенка  во  внешних
проявлениях, симпатии к нему лично;

-  предотвращать  негативное  поведение,  обеспечивающее  каждому
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
 -  формировать  представления  о  положительных  и  отрицательных

действиях детей и взрослых и отношения к ним.
 Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции собственных действий:
-  совершенствовать  самостоятельность  в  организации  досуговой

деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои

действия  (свой  выбор)  путем  установления  причинно-следственной
зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе.
- прививать знания основ безопасности;
-  формировать  чувство  осторожности,  развивать  умения  соблюдать

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм
во время игр и занятий;

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
-  приучать  к  соблюдению осторожности  при встрече  с  незнакомыми

животными;
 -предупреждать  об  опасности  приема  лекарственных  препаратов,  и

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
-  обогащать  представления  детей  об  опасных  для  человека  и

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения
в них;

- добиваться выполнения правил дорожного движения.  
Познавательное развитие

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
-  развивать  умение  детей  наблюдать  и   анализировать   различные

явления и события, сопоставлять их, обобщать. 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 
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- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями
и  представлениями)  посредством  основных  источников  информации,
искусств, наук, традиций и обычаев;

-  способствовать  развитию  и  совершенствованию  разных  способов
познания  в  соответствии  с  возрастными  возможностями,  индивидуальным
темпом развития ребенка;

-  целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством
специальных дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности: 
-  создавать  условия  способствующие,  выявлению  и  поддержанию

избирательных  интересов,  появления  самостоятельной  познавательной
активности детей;

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и
начать приобщать к ним;

 -  учитывать  интересы  и  пожелания  ребенка  при  планировании  и
проведении  познавательно-развлекательных  и  культурных  мероприятий  в
семье и дошкольной организации.

 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.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта;

 -  совершенствовать  общие  и  частные  представления  о  предметах
ближнего  и  дальнего  окружения  и  их  свойствах: форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое;

-  актуализировать представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

-  способствовать  осознанию  количественных  отношений  между
последовательными  числами  в  пределах  первого  десятка,    определению
состава  любого  числа  первого  десятка  из  двух  меньших  чисел;
совершенствованию  счетных   и  формированию  вычислительных  навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;   

-  развивать  потребность  в  использовании   различных  способов
обследования в познании окружающего;

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя
от окружающих предметов, действий с  ними и других людей;

- содействовать формированию способности самопознанию на основе
широкого использования художественной деятельности;

 -  развивать  представления  детей  о  себе  в  будущем,  используя
фантазирование;
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-  развивать  способность   определять  основание  для  классификации,
классифицировать предметы  по заданному основанию

Планета Земля  в  общем доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира:

 -  формировать  представление   о  взаимоотношениях  природы  и
человека,  доступное  детям  постижение  системы  «Человек  -  природная
среда»;

-  способствовать  развитию  ответственного бережного  отношения к
природе;

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире;
о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о
свойствах и качествах различных материалов. 
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
Учить  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.
Сенсорное развитие.
 Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,  сенсомоторные
способности.  Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;
сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в
пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. 
Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую,
творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной  деятельности
формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и
группового характера.
В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,

15



которые могут  возникнуть  при нарушении установленных норм.  Помогать
детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других
участников игры.
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать
поставленную задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Приобщение  к социокультурным ценностям
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать
представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на  производстве.
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с  библиотеками,  музеями.  Углублять  представления
детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные  знания  о
специфике  школы  (посетить  школу,  познакомиться  с  учителями  и
учениками).
Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности
(наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом.
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой  из  перечисленных  областей  (провести  и  объяснить  простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок,  приготовить  что-либо.  Расширять  представления  об  элементах
экономики  (деньги,  их  история,  значение  для  общества,  бюджет  семьи,
разные  уровни  обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли
(возникновение  Земли,  эволюция  растительного и  животного мира),  месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды  народов  мира),  игру  и  продуктивные  виды  деятельности.
Рассказывать  детям о  том,  что Земля — наш общий дом,  на  Земле много
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разных стран;  о  том,  как  важно жить в  мире со  всеми народами,  знать  и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому
сообществу,  о  детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире
(Декларация  прав  ребенка),  об  отечественных  и  международных
организациях,  занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы  опеки,
ЮНЕСКО  и  др.).  Формировать  элементарные  представления  о  свободе
личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и  счет.  Развивать  общие представления  о  множестве:  умение
формировать множества по заданным основаниям,  видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества
части  или  отдельных  его  частей.  Устанавливать  отношения  между
отдельными частями множества,  а также целым множеством и каждой его
частью  на  основе  счета,  составления  пар  предметов  или  соединения
предметов  стрелками.  Совершенствовать  навыки  количественного  и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций  над  числами.  Знакомить  с  числами  второго  десятка.  Закреплять
понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а
6 меньше 7 на 1),  умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе).
Познакомить с  монетами достоинством 1,  5,  10 копеек,  1,  2,  5,  10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на  наглядной основе  составлять  и  решать  простые  арифметические
задачи  на  сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание
(вычитаемое  меньше  остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.  Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается  не  один,  а  несколько предметов  или  часть  предмета.  Делить
предмет на  2–8 и  более  равных частей  путем сгибания  предмета  (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две
четвертых)  и  т.  д.);  устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у
детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,
ширину, высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с  помощью условной
меры (бумаги  в  клетку).  Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих
веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и
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способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление
о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от
величины условной меры.
Форма. 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы,  стороны)  и  некоторых  их  свойств.  Дать  представление  о
многоугольнике  (на  примере  треугольника  и  четырехугольника),  о  прямой
линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,
классифицировать,  группировать по цвету, форме,  размерам. Моделировать
геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один
многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —  один  большой
прямоугольник;  из  частей  круга  —  круг,  из  четырех  отрезков  —
четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;
конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и  перечислению  их
характерных  свойств;  составлять  тематические  композиции  из  фигур  по
собственному  замыслу.  Анализировать  форму  предметов  в  целом  и
отдельных  их  частей;  воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. 
Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной  территории  (лист  бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение  (вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,  справа,  левее,  правее,  в
левом  верхнем  (правом  нижнем)  углу,  перед,  за,  между,  рядом  и  др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию  пространственных  отношений  между  объектами  в  виде
рисунка,  плана,  схемы.  Учить  «читать»  простейшую  графическую
информацию,  обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и
направление  их  движения  в  пространстве:  слева  направо,  справа  налево,
снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. 
Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться  в речи понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Ознакомление    с миром природы
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со
способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).
Учить  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и  условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах;  домашних  животных  и  обитателях  уголка  природы.  Продолжать
знакомить  детей  с  дикими  животными.  Расширять  представления  об
особенностях  приспособления  животных  к  окружающей  среде.  Расширять
знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек
(капустница,  крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,
жужелица  и  др.).  Учить  сравнивать  насекомых  по  способу  передвижения
(летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к родному краю. Воспитывать
уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих
и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах
и продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на  здоровье  и жизни человека.  Закреплять  умение правильно
вести  себя  в  природе  (не  ломать  кустов  и  ветвей  деревьев,  не  оставлять
мусор,  не  разрушать  муравейники и  др.).  Оформлять  альбомы о временах
года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить  замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала
твердой;  заледенели  лужи;  листопад;  иней  на  почве).  Показать  обрезку
кустарников, рассказать, для чего это делают.
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Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди,  листья) для
изготовления поделок.
Зима.  Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед  и т. д.).
Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий
и др.;  из  влажного тяжелого снега  лучше делать  постройки).  Учить  детей
замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна.  Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях  в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки
на  деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные
лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда;
вылетают  бабочки-крапивницы;  появляются  муравьи).  Познакомить  с
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать,
как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения
в  уголке  природы  (комнатные  растения  начинают  давать  новые  листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить  детей  выращивать  цветы  (тюльпаны)  к  Международному  женскому
дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в
природе  (самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают
ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от
дождя  стоит  долго  —  к  ненастью,  скоро  исчезнет  —  к  ясной  погоде»,
«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
лето  кончилось».  Рассказать  о  том,  что  22  июня  —  день  летнего
солнцестояния (самый долгий день в году:  с  этого дня ночь удлиняется,  а
день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.

Речевое развитие
 Владение речью как средством общения: 
-побуждать   детей  употреблять   в  речи  слова  и  словосочетания  в

соответствии   с  условиями  и  задачами  общения,  речевой   и  социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;
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-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию
из прочитанных произведений художественной литературы.

Обогащение активного словаря: 
-  расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе чтения

произведений   художественной  литературы,   показывая  детям  красоту,
образность, богатство русского языка;

 -  обогащать словарь детей на  основе ознакомления с  предметами и
явлениями окружающей действительности;

-  побуждать  использовать   в  своей  речи   обобщающие  и  родовые
понятия;. 

 -  расширять и активизировать  словарь через  синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;

-  поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;

-  объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и   побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;

-  знакомить  с  многозначными  словами  и  словами-омонимами  и  с
фразеологическими оборотами

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи: 

-  побуждать   детей употреблять   в   речи имена существительные во
множественном  числе,  образовывать  форму  родительного  падежа
множественного числа существительных;

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными
(в  роде  и  числе),  использовать  глаголы  в  повелительном  наклонении  и
неопределенной форме;

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в
правильном  употреблении  предлогов,  выражающих  пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-
ец-) и приставок; 

-  поощрять  стремление  детей  составлять  из  слов  словосочетания  и
предложения; 

-  обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за
счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

-  способствовать  появлению  в  речи  детей  предложений  сложных
конструкций;

-  начать  знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).

Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении

со сверстниками;
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- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 

-  способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);

-  побуждать  детей  к  описанию  различными  средствами  отдельных
объектов   и   построению  связных  монологических  высказываний
повествовательного и описательного типов; 

-  упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых
сказках,  вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему   и
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха: 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;
-  формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
-  познакомить  с   понятием  «гласные  –  согласные  звуки»,  «твердые-

мягкие согласные звуки».
-  развивать  речевой   слух  (фонематического  и  фонетического

восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и

громкость речи, силу голоса);
-  упражнять  в  качественном  произношении  слов  и  помогать

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в
правильном постановке ударения при произнесении слов.

 Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте:

-  упражнять  в  подборе  слов  с  заданным  звуком  в  разных  позициях
(начало, середина, конец слова);

-  упражнять  в  умении  анализировать  слоговую  структуру  слова
(определять количество и последовательность слогов в словах); 

-  упражнять  в  умении  проводить  слого-звуковой  анализ  слов.
Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
-  упражнять в умении производить анализ и синтез  предложений по

словам. 
Развитие речи

Развивающая речевая среда.  Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать
речь как средство общения.
Выяснять,  что  дети  хотели  бы  увидеть  своими  глазами,  о  чем  хотели  бы
узнать,  в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться
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играть,  какие  мультфильмы  готовы  смотреть  повторно  и  почему,  какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно  характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы,  излагать  свои  мысли  понятно  для  окружающих.  Продолжать
формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.  Помогать  осваивать
формы  речевого  этикета.  Продолжать  содержательно,  эмоционально
рассказывать  детям об интересных фактах и событиях.   Приучать  детей к
самостоятельности суждений.
Формирование словаря. 
Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого,
обществоведческого  словаря  детей.  Побуждать  детей  интересоваться
смыслом слова.
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном
соответствии  с  их  значением  и  целью  высказывания.  Помогать  детям
осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей  внятно  и  отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с
определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в  предложении,
определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. 
Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в  предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,
существительные с суффиксами,  глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной  и  превосходной  степени.  Помогать  правильно  строить
сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые  средства  для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. 
Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать  умение составлять  рассказы о предметах,  о  содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
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Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему.
Подготовка к обучению грамоте.  Дать представления о предложении (без
грамматического  определения).  Упражнять  в  составлении  предложений,
членении  простых  предложений  (без  союзов  и  предлогов)  на  слова  с
указанием  их  последовательности.  Учить  детей  делить  двусложные  и
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за)
на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная     литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя,  способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и
выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому
слову.
Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения,  естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и

понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного) и  мира природы:

-  содействовать  накоплению  детьми  опыта  восприятия
высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно
признанному делу;

-  добиваться  взаимосвязи  эмоционального,  интеллектуального
компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их
чувственное восприятие, так и на мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:
 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и

природе; 
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-  развивать  способность  наслаждаться  многообразием  форм,  красок,
запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя,
снегопада, водопада);

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;

- развивать  представление о разнообразии цветов и оттенков,  звуков,
красоты, пластики движений,  выразительности слова;

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 
-  формировать  элементарные  представления  о   видах  искусства:

архитектуре, изобразительном  искусстве (графика живопись скульптура),
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  фольклоре
(сказки,  потешки  и  др.), музыкальном  искусстве  (песня,   танец,  марш)
театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне;

-  знакомить  детей  с  национальными фольклорными произведениями,
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;

-  развивать  способность  наслаждаться  многообразием  форм,  красок,
звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка. 

Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных
произведений:

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства
и эмоциональной отзывчивости на них;

- развитие основ художественного вкуса;
-  помогать  детям  с  помощью произведений  искусства  почувствовать

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям,
природе и др.;  

-  побуждать  высказывать  свои  предпочтения  и  давать  эстетическую
оценку произведениям искусства.

 Реализация самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых
деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих
героев;

- поддерживать стремление детей к творчеству;
-  содействовать   формированию  у  детей  практических  навыков  в

художественно-эстетических видах деятельности;  
- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
-  развивать  способность  к  импровизациям  в  различных  видах

искусства; 
-  учить  добиваться  выразительной  передачи  образа  через  форму,

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику.
Приобщение   к искусству
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Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности.
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы
художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания
об искусстве  как  виде творческой  деятельности  людей,  о  видах  искусства
(декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,
архитектура, театр, танец,  кино, цирк).
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И.  Шишкин
(«Рожь»,  «Утро в сосновом лесу»),  И.  Левитан («Золотая осень»,  «Март»,
«Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов
(«Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные
средства  выразительности  (форму,  пропорции,  цвет,  характерные  детали,
позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового  назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части
конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок  по  периметру здания,  барабан  (круглая  часть  под куполом)  и  т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в  которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в  каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России  это  Кремль,  собор  Василия  Блаженного,  Зимний  дворец,
Исаакиевский  собор,  Петергоф,  памятники Золотого кольца  и  другие  — в
каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать  умение  называть  виды  художественной  деятельности,
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профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  умение
самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах
деятельности.
Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.).
Знакомить с  историей и видами искусства;  формировать  умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,
художественных  промыслов  (различные  виды материалов,  разные регионы
страны и мира). 
Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное
отношение к произведениям искусства.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные
представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить
аргументированно  и  развернуто  оценивать  изображения,  созданные  как
самим  ребенком,  так  и  его  сверстниками,  обращая  внимание  на
обязательность  доброжелательного  и  уважительного  отношения  к  работам
товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета;  совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая  их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление
действовать  согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую
картину.
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по
памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать
характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка
(форма,  пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).  Совершенствовать
технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и  одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,
гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные
материалы для создания выразительного образа.
Учить  новым способам  работы с  уже знакомыми материалами  (например,
рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного
изображения.
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении  линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить  осуществлять  движение  всей  рукой  при  рисовании  длинных линий,
крупных  форм,  одними  пальцами  —  при  рисовании  небольших  форм  и
мелких  деталей,  коротких  линий,  штрихов,  травки  (хохлома),  оживок
(городец) и др.
Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности
расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;
чувствовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на
реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным
(малиновый,  персиковый и т. п.).  Обращать  их внимание на изменчивость
цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры  зеленые,  а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих
предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от
него  —  задний  план);  передавать  различия  в  величине  изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию  рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,  растений,
склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать  умение  передавать  в
рисунках  как  сюжеты  народных  сказок,  так  и  авторских  произведений
(стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе
темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.  Продолжать  развивать  декоративное  творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская
роспись  и  др.).  Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую  гамму
народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать  композиции на листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или  иного  вида  народного  искусства  использовать  xapaктерные  для  него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для
создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей
разнообразные  приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать
форму основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать
характерные движения
человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла
крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети
делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
 Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные
и коллективные композиции.
Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции  (учить  красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).
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Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного
искусства.
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем
полностью  или  частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема);  учить
мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать  бумагу прямоугольной,  квадратной,  круглой
формы в разных направлениях (пилотка);  использовать разную по фактуре
бумагу,  делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец.
 Совершенствовать  умение  детей  создавать  объемные  игрушки  в  технике
оригами.
Художественный труд: работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки,  байка  для  зайчика  и  т.  д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. 
Закреплять  умение  создавать  фигуры людей,  животных,  птиц  из  желудей,
шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,  передавать
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,
«Сказочные герои»). 
Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в
конструктивной деятельности.
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Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их
целесообразнее скомбинировать;  продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми  конструкторами.  Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.  Учить  создавать  различные  конструкции  (мебель,  машины)  по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный  вкус.  Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления
детей,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический
слух.
Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  развитию
навыков  движения  под  музыку.  Обучать  игре  на  детских  музыкальных
инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.  Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в
пределах  квинты  — терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать
музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.  Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);
жанрами  (опера,  концерт,  симфонический  концерт),  творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации.
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Пение.  Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую
координацию.
Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию
(дикцию).
Закреплять  умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,
используя  в  качестве  образца  русские  народные  песни;  самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему
развитию  навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно  и
ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.
д.).
Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,
танцевальные движения и т. п.).
Учить  детей  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и
т. п.).
Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях  музыкальных
образов.
Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в  исполнении  различных
инструментов  и  в  оркестровой  обработке.  Учить  играть  на  металлофоне,
свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных  инструментах,  русских
народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,  погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре.

Физическое развитие
Приобретение  опыта  в  следующих  видах  поведения  детей:

двигательном,  в  том  числе  связанном с  выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и
гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
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двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении;
-  повышать  устойчивость  организма  к  воздействию  различных

неблагоприятных факторов;
-  расширять  у  детей  представления  и  знания  о  различных  видах

физических упражнений спортивного характера;
-  целенаправленно  развивать  физические  качества  (скоростные,

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми
всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры.

Выполнение  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,
повороты в обе стороны), 

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба  (скрестным  шагом,  выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед;  с

закрытыми  глазами  (4  –  6  м);   по  узкой  рейке  гимнастической  скамейки
прямо  и  боком;  в  разных  построениях;  совершая  различные  движения
руками). 

Бег  (из  разных  стартовых  положений  (сидя,  сидя  по-турецки;  сидя
спиной  по  направлению  движения  и  т.п.),  спиной  вперед,  сохраняя
направление  и  равновесие;  по  уменьшенной,  приподнятой,  наклонной
поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями
и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух
и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку,
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как
через  скакалку;  прыжковые упражнения,  сидя на больших гимнастических
мячах  (гимниках):  повороты  вокруг  себя,   поочередный  подъем  ног,
постановка стоп на мяч  и т.д.).

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями;
то же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг
другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,
стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1
кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз);
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метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой
на  5 – 8 м.

Ползание,  лазанье  (ползание  на  животе,  спине  по  гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по
гимнастической стенке,  лестнице,   меняя темп,  используя одноименный и
разноименный  способы  лазания;  передвижение  с  пролета  на  пролет
гимнастической  стенки  по  диагонали;  лазание  по  веревочной  лестнице,
скалодрому).

Упражнения  для  мышц  головы  и  шеи  (плавно  выполнять  движения
головой,  рисуя  в  воздухе  цифры  от  1  до  10;  при  приседании   и  ходьбе
удерживать на голове разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить,
сгибать,  вращать,  выпрямлять  руки  из  разных  исходных  положений
одновременно  и  попеременно;  выполнять  разнонаправленные  движения;
разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).   

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад
из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе
ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине,
поднимать  одновременно  обе  ноги,  пытаясь  дотянуться  до  лежащего  за
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки
ног  и  удержаться  в  таком  положении;   лежа  на  животе  прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед
на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не
отрывая носки ног от пола;   выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь
достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону;
приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с
одной  ноги  на  другую,  не  поднимаясь;  захватывать  ступнями  ног  палку
посередине  и  поворачивать  ее  на  полу;  пытаться  рисовать,  удерживая
карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения:  в  шахматном порядке;
расчет  на  «первый-второй»;  перестроение  из  одной  шеренги  в  две;  из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные
игры и выполнять упражнения.

Овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании,  при формировании
полезных привычек и др.).

34



- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу
жизни;

-  рассказывать  детям  о  достижениях  взрослых  и  детей  в  вопросах,
связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.
Режим двигательной активности в подготовительных к школе группах 

МБОУ СОШ № 42

№
П\п

Форма работы Кол-во в
неделю

Продолжительность

1 Утренняя гимнастика 5 12 мин
2 Подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке

10 15 мин

3 Физкультурные занятия 3 30 мин
4 Хореография 1 30 мин
5 Музыкальные занятия 2 30 мин
6 Физкульт.минутки на каждом 

занятии
5 2 мин

7 Подвижные игры и 
упражнения между занятиями

5 5 мин

8 Бодрящие, коррегирующие, 
тактильные гимнастики после 
сна

5 7 мин

9 Индивидуальная работа по 
развитию движений

10 8 мин

10 Спортивные игры и 
развлечения

1 30 мин

11 Оздоровительные бег\ходьба 1 6 мин
12 Сюжетно-ролевые игры 3 20 мин
13 Продолжительность активной 

двигат. деятельности в неделю
10 часов 10 мин

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать  представления  о  значении двигательной активности  в  жизни
человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая  культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
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Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности.
Совершенствовать  технику ocновных движений,  добиваясь  естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать
разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость,  гибкость.Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку
в  пространстве.  Закреплять  навыки  выполнения  спортивных  упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,
спортивной  формы,  активно  участвовать  в  уходе  за  ними.  Обеспечивать
разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,
настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать  подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные
игры  (в  том  числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей.  Учить
придумывать варианты игр,  комбинировать движения, проявляя творческие
способности.  Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие  детей  в  игре
(эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-
эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
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умения  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  разрешать
конфликтные ситуации.
Подготовительные к школе группы
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр,  выполнение  правил  и  норм  поведения.  Развивать  инициативу,
организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные
роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный  материал.  Побуждать  детей  по-своему  обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для
игры предметы (билеты   для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать  творческому  использованию  в  играх  представлений  об
окружающей  жизни,  впечатлений  о  произведениях  литературы,
мультфильмах.
Развивать  творческое  воображение,  способность  совместно  развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать  умение договариваться,  планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать  отношения,  основанные на  сотрудничестве  и  взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  в  самостоятельной
деятельности  разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры.  Проводить
игры  с  элементами  соревнования,  способствующие  развитию  физических
качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить  справедливо  оценивать  результаты  игры.  Развивать  интерес  к
спортивным (бадминтон,  баскетбол,  настольный теннис,  хоккей,  футбол)  и
народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр.
Совершенствовать  умение самостоятельно выбирать  сказку, стихотворение,
песню  для  постановки;  готовить  необходимые  атрибуты  и  декорации  для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать  творческую  самостоятельность,  эстетический  вкус  в  передаче
образа;  отчетливость  произношения.  Учить  использовать  средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к  театральному
искусству  через  просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов.
Рассказывать  детям  о  театре,  театральных  профессиях.  Учить  постигать
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художественные образы, созданные средствами театральной выразительности
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.  Учить согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную  задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми

Характерные особенности:
1) смена педагогического  воздействия  на  педагогическое
взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не
только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной  доминантой  является  выявление  личностных  особенностей
каждого  ребенка  как  индивидуального  субъекта  познания  и  других  видов
деятельности;
3) содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь
набор  социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как
опыта  его  индивидуальной  жизнедеятельности,  без  чего  содержание
образования  становится  обезличенным,  формальным,  невостребованным.
Характерные  черты  личностно-ориентированного  взаимодействия
педагога с детьми:
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного
опыта детей);
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных
процессов и интересов;
- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,
развитии  творческих  способностей,  овладении  умениями  и  навыками
самопознания. 
Интегрированные  свойства  личности  педагога, которые  в  основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая  ориентация  -  осознание  педагогом
необходимости  отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех
уровнях педагогической деятельности.
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2) Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности,
позволяющих  грамотно,  осознанно  выстраивать  свою  деятельность  в
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.

Составляющие педагогической технологии:
- Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,
которое  требует  от  педагога  высокого  профессионального  мастерства,
развитой  педагогической  рефлексий  способности  конструировать
педагогический процесс на основе педагогической диагностики.
- Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных  методик  и  заданий,  позволяющих  воспитателю  в
повседневной  жизни  детского  сада  диагностировать  реальный  уровень
развития ребенка,  находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены  на  выявление  успешности  освоения  содержания  различных
разделов  программы,  на  определение  уровня  владения  ребенком  позиции
субъекта,  на  возможность  отслеживания  основных  параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности.
- Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие  детей  с  общей  социальной  ситуацией  развития,  и
конструирует  педагогическое  воздействие  в  подгруппах  путем  создания
дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,  физическим,
эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных
ситуаций  (цель  индивидуально  -  дифференцированного  подхода  -  помочь
ребенку  максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического  процесса  требует  дифференциации  его  содержания  в
зависимости от половых интересов и склонностей детей).
- Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.),
позволяющих  воспитывать  гуманное  отношение  к  живому,  развивать
любознательность,  познавательные,  сенсорные,  речевые,  творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной
активности.
- Нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы
поставить  ребенка  в  позицию  активного  субъекта  детской  деятельности
(использование  игровых  ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому
персонажу,  использование  дидактических  игр,  моделирования,
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использование  в  старшем  дошкольном  возрасте  занятий  по  интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых
и  детей  на  основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по  законам
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера
доверия,  сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система
взаимодействия  взрослых  и  детей  во  взаимоувлекательной  деятельности
(этим  обусловлен  отказ  от  традиционных  занятий  по  образцу,
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов
создания поделок из разных материалов,  а также опорные схемы,  модели,
пооперационные  карты,  простейшие  чертежи,  детям  предоставляется
широкий выбор материалов, инструментов).
- Сотрудничество  педагогического  коллектива  с  родителями  (выделяются
три  ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное
решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;
реализация  единого согласованного  индивидуального  подхода  к  ребенку  с
целью максимального развития его личностного потенциала).
- Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр
строительства,  центр  искусства  и  др.),  которая  способствовала  бы
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  степень  ее
влияния на  детей (включенность  всех детей  в  активную самостоятельную
деятельность;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная
продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей;  положительный
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
- Интеграция образовательного содержания Программы.
2.2. Технология проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия,  оказывать  друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко
взрослому  с  просьбами,  активнее  организует  совместную деятельность  со
сверстниками.  У  детей  развиваются  самоконтроль  и  самооценка,  они
способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют
цель,  способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных  взрослым,  но  и  самостоятельно  находят  проблемы,
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являющиеся  отправной  точкой  творческих,  исследовательских,  опытно-
ориентировочных проектов.
2) Творческий, характерен  для  детей  шести-семи лет. Взрослому  очень
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать  условия  для  самостоятельного  определения  детьми  цели  и
содержания  предстоящей  деятельности,  выбора  способов  работы  над
проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
-дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует  презентацию  проекта  (праздник,  открытое  занятие,  акция,
КВН),  составляет  совместный  с  детьми  книгу,  альбом;-  подводит  итоги
(выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
2.3.Информационно-коммуникационные технологии

В образовательном процессе  подготовительных к школе групп МБОУ
СОШ  №  42  г.  Белгорода  во  всех  возрастных  группах  используются
информационно-коммуникационные технологии.  Использование
мультимедийных  презентаций,  клипов,  видеофильмов  дают  возможность
педагогу визуализировать объясняемый материал.
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
- в  образовательной  деятельности  не  рекомендуется  использовать
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы  к  персонажам,  программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен
критически  реагировать  на  неправильные  действия  ребенка,  а  с  другой  -
реакция не должна быть очень острой;
- перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена
специализированная  подготовка  -  социально-ориентированная  мотивация
действий ребенка.

В  МБОУ  СОШ  №  42  созданы  электронные  банки  данных,  имеется
интернет-сайт, электронный адрес.
3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик.

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
детской деятельности:
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для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного  материала  (конструкторов,  модулей,  бумаги,  природного  и  иного
материала), изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально- ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями).

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребёнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает  как  основа  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности,
представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  формах  -  это
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры - этюды и т.д.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано
с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности.

Организация  сюжетно  -  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени
и во второй половине дня.
Формы организации детской деятельности:
Образовательные

области
Виды детской
деятельности

Формы  организации
образовательной
деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Игры  с  правилами,
творческие игры,
беседы, досуги, праздники и
развлечения,  игровые
проблемные  ситуации.
Индивидуальные  и
коллективные  поручения,
дежурства  и  коллективный
труд викторины,  реализация
проектов.

Познавательное
развитие

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии,
эксперименты,  решение
проблемных  ситуаций,
беседы,  викторины,
реализация проектов.

42



Речевое развитие Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы

Беседы,  игровые
проблемные
ситуации,  викторины,
творческие,
дидактические и подвижные
игры.

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Реализация  проектов.
Слушание,
импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические,
подвижные  игры,  досуги,
праздники и
развлечения.

Физическое
развитие

Двигательная Подвижные  игры,
спортивные игры и
упражнения,  эстафеты,
физкультурные  занятия,
гимнастика,
физкультминутки,  игры-
имитации,  физкультурные
досуги  и  праздники,  дни
здоровья,  прогулки,
реализация проектов.

Решение  образовательных  задач  осуществляется  через
непосредственно  образовательную  деятельность  с  детьми,
предусматривающую  организацию различных  видов  детской  деятельности
(двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,
изобразительной,  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,  создаёт  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
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культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с
детьми.
Культурные практики.

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления
детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В
культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого  обмена  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.
4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Реализация  принципа  развивающего  обучения,  заявленного  в  целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно
-  образовательного  процесса  полноценное  психическое  развитие  ребёнка,
развитие  познавательных  и  художественных  способностей.  Огромное
значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка
инициативы детей и их самостоятельности.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является  важнейшим источником эмоционального благополучия  ребёнка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные  сюжетно  -  ролевые,  режиссёрские  и  театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
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- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная  деятельность  в  различных  уголках  группы  по  выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты;
- проектная деятельность.

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному применению знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие  сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,
поощрять детскую инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;

ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.
Старший дошкольный возраст (5 - 7лет).

Воспитатель  помогает  детям  почувствовать  себя  самыми  старшими  в
детском саду, направляя  их  активность  на  решение  новых,  значимых  для
развития задач.

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять
свои  знания  и  умения,  ставит  перед  ними  всё  более  сложные  задачи,
развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Педагог  предоставляет  детям  возможность  самостоятельно  решить
поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает
детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми
универсальных  умений:  поставить  цель,  обдумать  пути  её  достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в  разных  видах
деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
карты, наглядные модели.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию
интереса  к  творчеству  способствует  создание  творческих  ситуаций  в
игровой, театрализованной, художественно - изобразительной деятельности,
в ручном труде, словесное творчество.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников
к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма - схемы,
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детали каких - то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи и т.д.).

Особо  в  этом  возрасте  воспитатель  подчёркивает  роль  книги  как
источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Для  полноценного  развития  детей  дошкольного  возраста  и
предотвращения  нарушений  психического  развития  в  МБОУ СОШ  №  42
осуществляется индивидуальное  сопровождение  детей  педагогом-
психологом.

Цель: обеспечить  социально-психологические  условия  для
личностного,  интеллектуального  и  социального  развития  детей,  охраны
психологического  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса,  а
также оказание психологической помощи всем участникам образовательного
процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Задачи:
• Сохранять  и  укреплять  психологическое  здоровье,  содействовать
личностному,  интеллектуальному,  социальному  развитию  детей  за  счет
дополнения  современных  методов  обучения  и  воспитания  эффективными
психолого-педагогическими технологиями и обеспечения
здоровьесберегающего образовательного пространства.
• Обеспечить  психологическую  безопасность  детей  в  образовательном
процессе.
• Оказать  психологическую  помощи  и  поддержку  детям,  их  родителям,
воспитателям,  педагогическому  коллективу,  администрации
образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений в
развитии и воспитании дошкольников.
• Осуществлять  психодиагностическую,  психопрофилактическую  и
психокоррекционную  работу,  направленную  на  всестороннее  развитие
личности дошкольников.
• Осуществлять  психологическое  сопровождение дошкольников  в период
адаптации.
• Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью
подготовки детей к школьному обучению.
• Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной  деятельности  специалистов  образовательного
учреждения,  образовательных  программ  и  проектов,  учебно-методических
пособий.

Основные  направления  деятельности  психолого-педагогической
службы:
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1. Обеспечение  психологической  безопасности  образовательной  среды  -
система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия
образовательной  среды  на  развитие  личности  детей,  а  также  на
формирование социально-психологической компетентности всех участников
образовательного процесса.

Социально-психологический мониторинг - система информационного
сопровождения  инновационных  процессов  в  образовании,  позволяющая
администрации,  педагогическому  коллективу  осуществить  анализ
воздействия  традиционных  и  инновационных  психолого-педагогических  и
педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения
детей.

Социально-психологическая  экспертиза  -  оценка  соответствия
образовательных,  воспитательных,  социальных программ, образовательных
маршрутов  и  других  составляющих образовательной  среды  поставленным
развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям
детей дошкольного возраста.

Социально  -  психологическое  проектирование  -  разработка  системы
психолого-педагогических  мероприятий  для  решения  задач  обучения,
воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных
и  индивидуальных  особенностей,  восприимчивости  к  различного  рода
педагогическим технологиям, эмоционального благополучия.
2. Оказание  психологической  помощи  участникам  образовательного
процесса - система мероприятий, направленных на преодоление психолого-
педагогических  проблем,  возникающих  у  участников  образовательного
процесса  в  различных  ситуациях;  оказание  помощи  в  выборе
образовательного  маршрута  с  учетом  личностных  и  интеллектуальных
особенностей, возможностей и склонностей.

Психологическая  помощь  участникам  образовательного  процесса
включает следующие виды деятельности:

• Психологическая  профилактика  -  мероприятия,  направленные  на
выявление  и  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  у
детей,  разработка  профилактических  программ  и  рекомендаций
участникам образовательного процесса  по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития;
• Психологическое  просвещение  -  система мероприятий,  направленных
на формирование у детей и их родителей, педагогических работников и
руководителей  образовательных  учреждений  психологической
компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания
использовать  их  в  интересах  собственного  развития  и  для  решения
профессиональных задач.

• Психологическая  диагностика  -  психолого-педагогическое
изучение  дошкольников  на  протяжении  всего  периода  обучения,
определение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,
динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической
помощи  детям,  их  родителям,  педагогам,  выявление  интересов,
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способностей  и  склонностей  обучающихся  для  обеспечения  наиболее
полного личностного и профессионального самоопределения;
• Психологическое  консультирование  -  оказание  помощи  личности
дошкольника в  её  самопознании,  адекватной  самооценке и  адаптации в
реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной
сферы,  преодолении кризисных  ситуаций  и  достижений  эмоциональной
устойчивости,  способствующих  непрерывному  личностному  росту  и
саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей,
педагогов, родителей.
• Психологическая  коррекция  и  развитие  -  активное  психологическое
воздействие,  направленное на устранение или компенсацию выявленных
отклонений  в  психическом  и  личностном  развитии  детей  со  стойкими
затруднениями  в  освоении  образовательной  программы.  Целью
психологической коррекции и развития является достижение адаптации в
образовательной  среде,  гармонизация  личности  и  межличностных
отношений.

В  процессе  индивидуального  сопровождения  ребенка  и
психологического  сопровождения  группы  детей  педагог-психолог
руководствуется Положением о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636.

На  индивидуальную  работу  к  педагогу-психологу  зачисляются
воспитанники в возрасте 6-7 лет:
- дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы,
- дети с трудностями в усвоении образовательных программ,
- воспитанники с социальной дезадаптацией,
- дети, испытывающие трудности в общении и другие.

В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребёнка
специалист  должен  рекомендовать  родителям  ребёнка  обратиться  к
специалистам  детской  поликлиники  (невропатолог,  психиатр)  или  в
городскую ПМПК для уточнения диагноза.

В  течение  учебного  года  педагог-психолог  использует  следующие
формы работы:
- индивидуальное обследование
- групповое обследование
- индивидуальные консультации
- индивидуальную работу
- непосредственную образовательную деятельность (групповую)
- просветительская работа с родителями
- участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог
проводит  индивидуальную  работу  с  детьми. По  запросам  воспитателей  и
родителей педагог-психолог проводит консультации по проблемам адаптации
детей в дошкольном учреждении.
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Для  предотвращения  нарушений  речевого  развития  осуществляется
коррекционно-развивающая  работа  учителем-логопедом  МБОУ по
следующим направлениям: 

Диагностическая работа :
- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи);
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям ;
- комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей;
- изучение  развития  эмоционально  -  волевой  сферы  и  личностных
особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с нарушением речи;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ;
- системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и
динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа :
- выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушением  речи
коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его
особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой,
групповой  коррекционно-развивающей  ОД,  необходимой  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка,
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа :
- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям  работы  с  детьми  с  ОНР,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;
- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;
- консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно - просветительская работа:

- различные  формы  просветительской  деятельности
(индивидуальные  беседы,  консультирование,  анкетирование,
индивидуальные  практикумы,  информационные  стенды,  печатные
материалы,  презентации),  направленные  на  разъяснение  участникам
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образовательного  процесса  -  детям  с  ОНР, их  родителям  (законным
представителям), педагогическим работникам.

2.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации Программы является совместное
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс учреждения.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
• помощь,  уважение  и  доверие  к  ребёнку  со  стороны  педагогов  и
родителей;
• постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  ДОУ,  его
промежуточных и конечных результатов.
Направления  работы  по  взаимодействию  с  семьями  воспитанников
следующие:
• защита прав ребёнка в семье и детском саду;
• воспитание, развитие и оздоровление детей;
• детско-родительские отношения;
• взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
• коррекция нарушений в развитии детей;
• подготовка  детей  подготовительных  к  школе  групп к  обучению.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями,
являются:
• изучение семьи;
• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
•  работа  по  повышению правовой  и  педагогической  культуры родителей

(консультации  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  оздоровления
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники.

Модель взаимодействия педагогов с родителями:

Направления Содержание Формы работы
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Педагогический 
мониторинг

•  Изучение  своеобразия
семей, особенностей
семейного  воспитания,
педагогических
проблем,  которые
возникают  в  разных
семьях,  степени
удовлетворённости
родителей
деятельностью ДОУ.
• Выявление
интересов  и
потребностей
родителей,
возможностей
конкретного  участия
каждого  родителя  в
педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с 
семейными традициями.

• Анкетирование 
родителей

• Беседы с 
родителями
• Беседы с детьми о 
семье

• Наблюдение за 
общением родителей и 
детей

Педагогическая 
поддержка

• Оказание  помощи
родителям в понимании
своих возможностей как
родителя  и
особенностей  своего
ребёнка.
• Популяризация 
лучшего семейного 
опыта воспитания и 
семейных традиций.
• Сплочение 
родительского 
коллектива.

• Беседы с 
родителями
• Психолого-
педагогические 
тренинги
• Экскурсии по школе
(для вновь 
поступивших)
• Дни открытых 
дверей
• Показ 
образовательной 
деятельности
• Родительские 
мастер- классы
• Проведение 
совместных детско-
родительских 
мероприятий, 
конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

• Развитие
компетентности
родителей  в  области

• Консультации
• Дискуссии
• Информация на 
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педагогики  и  детской
психологии.
• Удовлетворение 
образовательных 
запросов родителей.
• Темы для 
педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом 
их потребностей (по 
результатам 
педагогического 
мониторинга).

сайте ДОУ
• Круглые столы
• Родительские 
собрания
• Вечера вопросов и 
ответов
• Семинары
• Показ и обсуждение 
видеоматериалов
• Решение 
проблемных 
педагогических 
ситуаций

• Выпуск  газет,
информационных
листов  плакатов  для
родителей

Совместная 
деятельность
педагогов
родителей

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.
• Сплочение 
родителей и педагогов.
• Формирование 
позиции родителя

как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса.
праздников и посиделок

• Заседания  семейного
клуба
• Проведение
совместных
мероприятий.
• Оформление
совместных  с  детьми
выставок
• Совместные проекты
• Семейные конкурсы
• Совместные
социально  значимые
акции

6. Преемственность в работе дошкольных групп и школы
Отношения  преемственности  между  дошкольными  группами и  МБОУ
СОШ №42 предполагают согласованность целей и задач дошкольного и
начального школьного образования и направлены на решение конкретных
приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования.
Задачи непрерывного образования:
на дошкольной ступени:

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
• обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,
развитие его положительного самоощущения;
• развитие  инициативности,  любознательности,  произвольности,
способности к творческому самовыражению;
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• формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,
стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности;
• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к
себе;  включение  детей  в  различные  формы  сотрудничества  (с
взрослыми и детьми разного возраста).

на ступени начальной школы:
• осознанное  принятие  ценностей  здорового  образа  жизни  и
регуляция своего поведения в соответствии с ними;
• готовность  к  активному  взаимодействию  с  окружающим  миром
(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном
звене школы и самообразованию;

• инициативность,  самостоятельность,  навыки  сотрудничества  в  разных
видах деятельности:
• совершенствование  достижений  дошкольного  развития  (на  протяжении
всего  начального  образования,  специальная  помощь  по  развитию
сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса
обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).

Ш. Организационный раздел

1. Описание материально - технического обеспечения программы.
Материально  -  технические  условия  реализации  программы

соответствуют:
- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями детей;
- требованиям  к  оснащённости  помещений  развивающей  предметно  -

пространственной средой;
- требованиям  к  материально  -  техническому  обеспечению  программы

(учебно - методический комплект), оборудование, оснащение.

Методическое обеспечение программы:
1. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие /
Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

2. Гайворонская  Т.  А.,  Деркунская  В.  А.  Развитие  эмпатии  у  старших
дошкольников  в  театрализованной  деятельности.  —  М.:  Педагогическое
общество России, 2007.

3. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /
Сост. и ред.:  А.  Г. Гогоберидзе,  Т. И.  Бабаева,  З.  А.  Михайлова.  — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
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4. Деркунская  В.  А.  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

5. Деркунская  В.  А.  Диагностика  культуры  здоровья  дошкольников.  —  М.:
Педагогическое общество России, 2005.

6. Михайлова  З.  А.,  Бабаева  Т.  И.,  Кларина  Л.  М.,  Серова  3.  А.  Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.185

8. Михайлова З.  А.  Игровые задачи для дошкольников.  Учебно-методическое
пособие., 2014.

9. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

10.Курочкина  Н.  А.  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для
педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей
6-7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая
тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

3. Салмина Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1,
№2 (старший дошкольный возраст) . — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

4. Астафьева  Е.  Играем,  читаем  ,  пишем.  Рабочая  тетрадь  №1,2.  —  СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Учебно-наглядные пособия.
1. Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  Наглядно-дидактическое  пособие.

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.

2. Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.
Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011.

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 
программах.

По  основным  направлениям  развития  воспитанников используются
парциальные программы,  технологии,  освоение  которых осуществляется  в
процессе НОД и организованной образовательной деятельности в режимных
моментах.

Образовательная
область

Парциальные
программы,
технологии

Возраст детей

Речевое развитие Д.Г. Шумаева «Как
хорошо уметь читать!»

5-7 лет
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Художественно-
эстетическое развитие

1. Копцева Т.А. 
«Природа и художник»,
М.изд. «Творческий 
центр»,2006 
2. Каплунова И М, 
Новоскольцева И.А. 
«Ладушки»

3. Н.Сорокина «Театр-
творчество-дети»

5-7 лет

Социально-
коммуникативное

развитие

1.Мосалова Л.Л. Я и 
мир. СПб.: «Детство-
пресс», 2013.
2. Князева О.Л, 
Маханева М.Д. 
«Приобщение детей к 
истокам народной 
культуры», С-П., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010.

5-7 лет

3-7 лет

Познавательное
развитие

Воронкевич О. А. Добро
пожаловать  в  экологию!
Подготовительная
группа. СПб.: «Детство-
пресс», 2012.

5-7 лет

Физическое развитие Воронова Е.К. 
«Обучение плаванию в 
детском саду»

5-7 лет

2. Организация режима пребывания детей в подготовительных к школе
группах

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и
способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет
5,5 - 6 часов.
Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  составляет  3  -  4  часов.
Прогулка проводится  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 минус 15  °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с для
детей 5 - 7 лет. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
должна  составлять  12  -  12,5  часа,  из  которых  2  -  2,5  часа  отводится
дневному сну. 
Самостоятельная  деятельность  детей  5 -  7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня
не менее 3 - 4 часов.

Продолжительность  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности для детей для детей от 6 до 7 лет -  не
более  30  минут.  Максимально  допустимый  объем  образовательной
нагрузки  в  первой  половине  дня  не  превышает  1,5  часа.  В  середине
времени,  отведенного на  непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует
организовывать в первую половину дня.  Для профилактики утомления
детей  рекомендуется  проводить  физкультурные,  музыкальные  занятия,
ритмику и т.п.

Режим дня для детей подготовительной группы 
Режимные моменты Время в режиме

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Прием детей, прогулка,
самостоятельная 
деятельность

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40
Подготовка к завтраку. 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55
Подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00

Непосредственно 
образовательная 
деятельность

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-
10.50

9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-
10.50

9.00-9.30
9.40-

10.10(ул)
10.20-
10.50

9.00-9.30
9.40-10.10

10.20-
10.50

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50- 10.50- 10.50- 10.50-11.00
Подготовка к прогулке,
прогулка, 
образовательная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность

11.00-12.30 11.00-
12.30

11.00-
12.30

11.00-
12.30

11.00-12.30

Возвращение с 12.30-12.40 12.30- 12.30- 12.30- 12.30-
Обед 12.40-12.55 12.40- 12.40- 12.40- 12.40-
Подготовка ко сну. 12.55-13.00 12.55- 12.55- 12.55- 12.55-
Дневной сон. 13.00-15.00 13.00- 13.00- 13.00- 13.00-
Постепенный подъем, 15.00-15.30 15.00- 15.00- 15.00- 15.00-
Подготовка к 15.30-15.45 15.30- 15.30- 15.30- 15.30-
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Игры, досуги, 
самостоятельная 
деятельность по 

15.45-16.45 15.45-
16.45

15.45-
16.15

15.45-
16.15

15.45-
16.45

Непосредственно 
образовательная 
деятельность

- - 16.15-
16.45

16.15-
16.45

-

Прогулка, 
самостоятельная, 
образовательная 
деятельность

16.45-18.00 16.45-
18.00

16.45-
18.00

16.45-
18.00

16.45-
18.00

Подготовка к ужину. 18.00-18.30 18.00- 18.00- 18.00- 18.00-
Подготовка к прогулке,
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность

18.30-19.00 18.30-
19.00

18.30-
19.00

18.30-
19.00

18.30-
19.00

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача  педагогов подготовительных к  школе  групп МБОУ СОШ

№42 г. Белгорода – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными
и  полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется
сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются  исходя  из  интересов  детей  и  потребностей  детей,
традиций и  праздников,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и
интегрируется содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем
образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой,
изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении
педагогов с детьми.
         Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся
дополнительные  занятия  (кружки,  секции).  В  это  время  планируются
также тематические вечера досуга,  свободные игры и самостоятельная
деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная  деятельность,
слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  «заявкам»  детей,
чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.

№ Мероприятие Срок
проведения

Примечания

1. Музыкально-спортивное
 развлечение 

«Вот и стали мы на год взрослей»

Сентябрь 

2. Конкурс гербарий, икебаны, 
поделки из природных материалов 

Октябрь 
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на тему «Осенняя фантазия»
3. Консультация для родителей «Как 

воспитать ответственность у 
детей»

Октябрь 

4. Семейный праздник
«Посвящение в дошкольники»

Ноябрь Совместная худ. 
деятельность с 
родителями

5. Консультация для родителей 
«Зимние травмы»

Ноябрь –
декабрь

6. Выставка-конкурс «В мастерской у
Деда Мороза» 

Декабрь Проектная 
деятельность 
родителей с 
детьми

7. Празднование Нового года Декабрь Новогодний бал-
маскарад

8. Выставка  детских  рисунков
«Зимние забавы»

Январь Проектная 
деятельность

9. Консультация  для  родителей
«Правила  безопасности  для  детей.
Безопасная дорога»

Январь 

10. Конкурс «А, ну-ка, мальчики» Февраль 
11. Праздник «8 марта» Март Открытое 

мероприятие
12. Спортивный  праздник  -  проект

«Папа, мама, я – спортивная семья»
Апрель Конкурсы, 

эстафеты, игры
13. Выставка «Пасхальные крашенки» Апрель – май Совместная 

проектная 
деятельность

14. Рекомендации родителям «Скоро в
школу»

Май 

15. Выпускной бал Май 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Развивающая предметно-пространственная  среда  подготовительных к
школе  групп  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного
потенциала  пространства  и  территории,  прилегающей  к  учреждению.  В
детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления здоровья воспитанников,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:
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- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
Развивающая  образовательная  среда  организована  в  соответствии  с
основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям
реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Основные 
направления 
развития

Наличие
специальных
помещений

Основные  пособия  и
специальное оборудование

Физическое 
развитие

Физкультурный зал Спортивное  оборудование  для
проведения  физкультурных
занятий,  мероприятий,
тренажёры,  маты,  сенсорные
дорожки.

Плавательный 
бассейн

Спортивное  оборудование  для
проведения  физкультурных
занятий по плаванию.

Групповые 
помещения

Центры  двигательной
активности,  дорожки  здоровья,
оборудование  для  закаливания,
бактерицидные лампы

Медицинский блок Ростомер,  мебель,  спирометр,
динамометр,  весы,  тонометр,
медикаменты  для  оказания
первой медицинской помощи

Социально- 
коммуникативн 
ое развитие

Групповые 
помещения

Развивающие  пособия  и  игры,
атрибуты,  игровые  модули,
сюжетно-игровое  оборудование,
оборудование  для  трудовой
деятельности,  художественная
литература, видео - и аудиотека.

Территория 
учреждения

Групповые прогулочные
площадки для сюжетно-ролевых
игр и др.
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Познавательное 
развитие

Групповые 
помещения

Центры  познавательного
развития,  оборудование  для
исследовательской  и
опытнической  деятельности
детей  (мини  -  лаборатория),
материал  для  разного  вида
конструирования, экологические
уголки,  дидактические  и
развивающие  игры,  игры-
головоломки, игры для развития
логического  мышления,
развивающие  таблицы,
мобильные  стенды,  переносное
мультимедийное  оборудование,
презентаци по темам

Групповые 
помещения

Уголок  нравственно-
патриотического воспитания

Художественно-
эстетическое
развитие

Холлы и коридорные
пролёты

Фотовыставки,  тематические
выставки,  выставки  детских
рисунков и предметы
продуктивной  деятельности
детей

Речевое развитие Групповые 
помещения

Дидактические  речевые  игры,
детские  библиотечки  с
подбором  детской  литературы,
дидактических  игр  с
литературоведческим
содержанием и др.

Коррекционное
направление

Кабинет учителя - 
логопеда

Игры  для  коррекции  речевой
сферы,  таблицы,  азбука  разных
видов  (картонная,  магнитная),
картотеки,  дидактический
материал для постановки звуков

Кабинет
педагога-
психолога

Оборудование  и  материалы для
диагностики  и  коррекции
психофизических  процессов,
магнитофон.

IV. Краткая презентация Программы 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа                          
Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  42» г. Белгорода  (далее  Программа)
обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  5,5 до  7  лет  с
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учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:  физическому, социально-коммуникативному,  познаватель-
ному,  речевому  и  художественно-эстетическому  развитию.  Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

2.Основные подходы к формированию программы
Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,

предъявляемых  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного
образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их
возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей. 

3. Используемые программы
Содержание  обязательной  части  Программы  соответствует  проекту

примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. - СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена,
2014.
4. Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников
Основные принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
- постоянный  анализ  процесса  взаимодействия  семьи  и  дошкольного
учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
- защита прав ребёнка в семье и детском саду;
- воспитание, развитие и оздоровление детей;
- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Формы работы:
• педагогический мониторинг
• анкетирование родителей
• беседы с родителями
• беседы с детьми о семье
• наблюдение за общением родителей и детей
• педагогическая поддержка
• беседы с родителями
• психолого-педагогические тренинги

61



• экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)
• Дни открытых дверей
• показ открытых занятий
• родительские мастер-классы
• проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов
• педагогическое образование родителей
• консультации
• дискуссии
• информация на сайте МБОУ
• круглые столы
• родительские собрания
• вечера вопросов и ответов
• семинары
• показ и обсуждение видеоматериалов
• решение проблемных педагогических ситуаций
• выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей
• совместная деятельность педагогов и родителей
• проведение совместных праздников и посиделок
• заседания семейного клуба
• оформление совместных с детьми выставок
• совместные проекты
• семейные конкурсы
• совместные социально значимые акции
• совместная трудовая деятельность.
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