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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. Пояснительнаязаписка
В группекомпенсирующейнаправленностидлядетей6гогодажизнистяжелыминарушениямиречиосуществляетсядошкольноеобразованиевсоответствиисцелями,задачамиосновнойобщеобразовательнойпро
граммы–образовательнойпрограммыдошкольногообразования,разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, с учетомПримернойосновной образовательной программы дошкольного образования.
Рабочаяпрограмма–учебно-методическаядокументация,обеспечивающаяреализациюосновнойобщеобразовательнойпрограммы–
образовательнойпрограммыдошкольногообразования(далее-РП),разработаннойвсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательным
стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,определяющая
основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения
детьмираннеговозрастадошкольногообразования,представленнойввидемодулей:речевоеразвитие,познавательноеразвитие,художественноэстетическоеразвитие, физическоеразвитие, социально-коммуникативноеразвитие.
ПродолжительностьпребываниядетейвДОО–10,5-часовоепребываниес07.30до18.00часов,исключаявыходныеипраздничныедни.Режим работы
МБДОУ
установлен
всоответствии
с
потребностью
семьи,
объемом
решаемых
задач
образовательной
деятельности,
возможностейбюджетногофинансирования-пятидневная рабочаянеделя,выходныедни-субботаи воскресенье, праздничныедни.
РабочаяпрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации-русском.
1.1.1 Целиизадачипореализациирабочейпрограммыдлядетейвозрастнойкатегории6гогодажизни(подготовительнаягруппакомпенсирующейнаправленностидлядетей стяжелыминарушениямиречи)
Ведущие цель РП:направлена на полноценное развитие ребенка 6-го года жизни в адекватных его возрасту видах детской
деятельности;формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических иличностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; осуществление
квалифицированнойкоррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детейстаршегодошкольноговозраста.
Задачирабочейпрограммы:
Усвоениенормиценностей,принятых
вобществе,включаяморальныеинравственныеценности.Развитиеобщения ивзаимодействия
ребёнкасовзрослыми исверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопережи
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Формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками.
Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхвобразовательнойорганиз
ации.
Формированиепозитивных
установоккразличнымвидамтрудаитворчества.Формированиеосновбезопасно
гоповедениявбыту,социуме,природе.
Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени,движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народовмира.
Формированиепознавательныхдействий,становлениесознания.Раз
витиевоображенияи творческойактивности.
Овладение речью как средством общения и
культуры.Обогащениеактивногословарявразличныхвидахдеятель
ности.
Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи.Разв
итиеречевоготворчества.
Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха.
Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы
Развитиепредпосылокценностносмысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды;становлениеэстетичес
когоотношениякокружающемумиру;восприятиемузыки,художественнойлитературыи
фольклора;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественных произведений.
Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства.
Реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальной).
1.1.2 Принципыи подходы по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни
(старшаягруппа)
МетодологическиеподходыкформированиюРП:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что
развитиеличности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание
условийдля развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности,
ееинтеллектуальнойинравственнойсвободы,праванауважение.Личностно-ориентированныйподходконцентрируетвниманиепедагоганацелостности
личности
ребенка
и
учет
его
индивидуальных
особенностей
и
способностей.
«Реализация
личностного
подхода
к
воспитательномупроцессупредполагает соблюдениеследующихусловий:
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1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим
поцелям,содержанию и формаморганизации;
2) организациявоспитательногопроцессаосновываетсянасубъектсубъектномвзаимоотношенииегоучастников,подразумевающемравноправноесотрудничество
и
взаимопониманиепедагогаи
воспитанниковнаосноведиалоговогообщения;
3) воспитательныйпроцессподразумеваетсотрудничествоисамих воспитанниковврешениивоспитательныхзадач;
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его
преобразовывать,широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на
основе личностнозначимыхценностейивнутреннихустановок;
5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности»
(В.А.Сластенин);
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на
выборметодов,приемовисредстввоспитанияиобучениявсоответствиисучетоминдивидуальногоуровняподготовленностииуровнемразвитияспособносте
йвоспитанников.Онжепредусматриваетобеспеченностьдлякаждогоребенкасохраненияиукрепленияздоровья,психическогоблагополучия,
полноценного
физического
воспитания.
При
этом
индивидуальный
подход
предполагает,
что
педагогический
процесс
осуществляетсясучетоминдивидуальныхособенностейвоспитанников(темперамента,характера,способностей,склонностей,мотивов,интересовипр.),взн
ачительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое
использованиепедагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего
процесса поотношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким,
способнымкомпенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса:
ееструктурой,взаимосвязаннымимотивамиицелями;видамидеятельности(нравственная,познавательная,трудовая,художественная,игровая,спортивнаяи
другие);формамииметодамиразвитияивоспитания;возрастнымиособенностямиребенкапривключениивобразовательнуюдеятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих
ценностей(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления
здоровьявоспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в
культурнойсреде,оказывающихвлияниенаформированиеценностныхориентацийличностиребенка.Илиэтические,нравственныеценности,предусматрив
ающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной инародной
культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными
ориентирамичеловекапутемпереводаихвсубъективныеценностныеориентации;
- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая
следуетпутёместественногосозревания,втораясостоитвовладениикультурнымиспособамиповеденияимышления.Развитиемышленияидругихпсихическ
их функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаковосимволическимисредствами,впервуюочередь речью иязыком;
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- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования,
позволяетвыбиратьтехнологииобразовательнойдеятельности,организующиевстречу
ребенкаскультурой,овладеваякоторойнауровнеопределенныхсредств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической
парадигме возможно рассматривать содержание дошкольногообразования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса
культуры ребенка. Использование феномена культурныхпрактик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано
объективной
потребностью:
расширить
социальные
и
практическиекомпонентысодержанияобразования.Культурологическийподходопосредуетсяпринципомкультуросообразностивоспитанияиобученияип
озволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и
национальнойкультуры.Кроме того,культурологическийподходпозволяетописатьигру дошкольника с точкизренияформированияпространства
игровойкультуры,каккультурноисторическуюуниверсалию,позволяющуюпоказатьмеханизмыприсвоенияребенкомкультурычеловечестваисформировать творческое отношение к
жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствуето широких и неиспользуемых пока
возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют –культурологииобразования
ипедагогической культурологии.
Рабочаяпрограммаосновываетсянапринципах:
1)
поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека,самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого
тем, чтопроисходитсребенкомсейчас,анетем, чтоэтот период естьпериодподготовки к следующемупериоду;
2)
личностно-развивающегоигуманистическогохарактеравзаимодействиявзрослых(родителей(законныхпредставителей),педагогическихи
иныхработников Организации) идетей;
3)
уважениякличностиребенка;
4)
реализации ООП ДОв формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной
иисследовательскойдеятельности,вформетворческойактивности, обеспечивающейхудожественно-эстетическоеразвитиеребенка.
5)
полноценногопроживанияребенкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидошкольноговозраста),обогащение(амплификация)детск
ого развития;
6)
построенияобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяакт
ивнымввыборесодержаниясвоегообразования,становитсясубъектомобразования(далее-индивидуализациядошкольногообразования);
7)
содействияисотрудничествадетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательных отношений;
8)
поддержкиинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности;
9)
сотрудничестваДОУссемьей;
10)
приобщениядетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства;
11)
формированияпознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразличныхвидахдеятельности;
12)
возрастнойадекватностидошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,методоввозрастуиособенностямразвития);
13)
учетаэтнокультурнойситуацииразвитиядетей.
14)
учетгендернойспецификиразвитиядетейдошкольноговозраста;
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15)
построенияобразовательнойдеятельностинатематическомпринципепостроенияобразовательногопроцесса.
16)
природосообразности
предполагаетучет
индивидуальных
физических
и
психических
особенностей
ребенка,
его
самодеятельность(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических,
географическихусловиях,оказывающихсущественноевлияниенаорганизацию ирезультативность воспитания иобученияребенка;
17)
культуросообразностипредусматриваетнеобходимостьучетакультурно-историческогоопыта,традиций,социальнокультурныхотношенийипрактик,непосредственнымобразомвстраиваемыхвобразовательный процесс;
18)
вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией
наинтересыи возможности каждогоребенкаиучетасоциальной ситуации егоразвития;
19)
индивидуализацииопирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя
пространство,изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется
подражать иучиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником
образцов, которыенужно сохранятьи целостно воспроизводить), атворцом, то естьтем, кто можетсам что-то создать. Освобождаясь от
подражания,творец несвободенот познания, созидания, самовыражения, самостоятельнойдеятельности.
20)
выявлениядетскойодаренности,созданияобстановки,опережающейразвитиеребенка(возможностьсамостоятельногорешенияребенком
задач,
требующихмаксимального
напряжения
сил;использование
многообразныхформ
организацииобучения,
включающихразныеспецифическидетскиевидыдеятельности;использованиеразнообразныхметодовиприемов,активизирующихмышление,воображени
еипоисковуюдеятельностьребенка;введениевобучениеребенкаэлементовпроблемности,задачоткрытоготипа,имеющихразныевариантырешений).
1.1.3 Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные
характеристикиособенностей развития для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей направленности
для детей стяжелыминарушениями речи)
Учетспецификинациональных,социокультурныхииныхусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельностьсдетьмидошко
льного возраста:
Осуществлениеобразовательногопроцессасучетомспецификиклиматических,национальнокультурных,демографических,идругихусловийнаправленонаразвитиеличностиребенкавконтекстедетскойсубкультуры,сохранениеиразвитиеиндивиду
альности,достижениеребенкомуровняпсихофизическогоисоциальногоразвития,обеспечивающегоуспешностьпознаниямираближайшегоокружениячер
езразнообразныевиды детскихдеятельностей.
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения,
напознании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом
национальныхценностейи традиций.
Освоениеребенкоммираближайшего(социального,природного)окруженияобеспечиваетсявинтегрированныхформах,черезорганизацию
совместной, самостоятельнойдеятельности.
Реализациясодержанияобразования:
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- обеспечиваетвозможностьотражения знания ребенка о себе, о других, о родственныхотношениях, о
деятельностныхвзаимосвязяхсмиромближайшегоокружения;
- раскрываетспособыпознаниясебя,идругихчерезсамоощущениесебявмиреприроды,вмирелюдейипредметов;
- ориентированонастановлениесамооценкиребенка,наразвитиеегоспособностикидентификации,самоанализуиосвоениюкультурных
образцов;
- учитывает приоритетпрактической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе
которойдетиполучаютнеобходимуюинформацию(предметно-информационнаясоставляющаяобразованности),постепенноовладеваяценностноориентационнойсоставляющей образованности;
- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных
способностейличности и поведенческих моделей,готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические
особенности ит.п.)ивнешниересурсы для достижения поставленной цели;
- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и
обычаямсвоегонародаи другихнародов, культурногои экологически грамотногоповедения идр.
Использованиеразнообразныхорганизационныхформпредполагаетреализациюметодов,максимальноактивизирующихмышление,воображение,
поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в
овладениикреативнымпотенциалом,накультивированиивребенкесубъектаучения;наконструированиидиалоговодискуссионнойформыорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхи детей.
Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии
объединенияусилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет
осуществлятьпреемственностьдеятельностидетскогосадаиучрежденийкультурыиискусстваиспособствуетсоциализациидошкольников.Вреальномобра
зовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы
ипотребности ребенка, предоставляетсявозможностьребенкупродвигаться всвоемразвитии.
Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы
построенияобразовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской
Федерации
всфередошкольногообразованияиявляютсясоставляющимиосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразовательногоучреждения.
Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации
образовательногопроцесса,изложенныхвосновной общеобразовательнойпрограмме, отражаетспецификудеятельностидетскогосада.
ВажноезначениеприопределениисодержательнойосновыПрограммыивыявленииприоритетныхнаправленийобразовательнойдеятельностиучре
жденияимеютнационально-культурные,демографические,климатическиеусловия,вкоторыхосуществляетсяобразовательныйпроцесс.
Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса
Припланированииобразовательногопроцессапредусмотренывариативныережимыдня:наадаптационныйпериод,благоприятныеинеблагоприят
ныепогодныеусловия,холодный итеплыйпериоды.
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В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой природы (известняк, железная руда) и природным явлениям
сучетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Первоуральском городском округе, а так
жеознакомлениюдетей сдеятельностьюгорожанвтот илииной сезон сучетомреальнойклиматической обстановки.
Национально-культурныеиэтнокультурныеособенности.
Население г.Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительнойвыросло количество этническирусских,
бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет
однородныйхарактер,основнойконтингент–детиизрусскоязычныхсемей.
Всодержанииобразовательнойпрограммыучитываетсямногонациональность,многоконфессиональностьУральскогорегиона.Сильныеправослав
ные традиции.Культуранародоврегиона(национальные обычаиитрадиции).ИсторическисложившиесянародыСреднегоУрала-русские, удмурты,
манси,
татары,
башкиры,
марийцы,
чуваши.
С
учетом
национально-культурных
традиций
народов
Среднего
Урала
осуществленотборпроизведенийнациональных(местных)писателей,поэтов,композиторов,художников,образцовнационального(местного)фольклора,н
ародныххудожественныхпромысловприознакомлениидетейсискусством,народныхигр,средствоздоровления.
Особоевниманиекформированиюудетейпониманияпринадлежностикопределеннойсоциальнойгруппе,гдевкачествеидентификациис
этносом
выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям
другойнациональности.Ив тожевремянеобходимообеспечитьвозможностьпочувствоватьгордостьсвоейнациональнойпринадлежности.
Особенностиразвитиядетейвозрастнойкатегории6-гогодажизни(старшаягруппа):
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая
группа)Индивидуальнаяхарактеристикаконтингентавоспитанников:
Количественный состав воспитанников- 14
детейИзних: мальчиков –9,девочек– 5.
Группу,длякоторойбыларазработанаданнаярабочаяпрограмма,посещаютдети шестого седьмогогодажизнисдиагнозом:ОбщеенедоразвитиеречиIIIуровня(ОНР)уребенкасдизартрией– 12человек,
ИНТЕРЕСЫИПОТРЕБНОСТИДЕТЕЙ
Направленностьактивности
Потребностидетей
Количество
%
Творческаяактивность
Испытываютпотребностьв
4
40%
творческойдеятельности
Включенностьвпродуктивную
Испытываютпотребностьв
3
30%
деятельность
продуктивнойдеятельности
Коммуникативнаяактивность
10
100%
Испытывают потребность
вовключенностьвовзаимодействи
е
сосверстниками
Познавательнаяинициатива
Испытываютпотребностьв
10
100%
познавательной10

Физическаяактивность

исследовательскойдеятельности
Испытываютпотребностьв
физическойактивности

3

30%

Дети«группыриска»
Семья, находящаяся
всоциально-опасном
положении
-

Микро
социальнозапущ
енные
-

Детисособымив
озможнолстямив
здоровьи
10

Дети–сироты

Дети-инвалиды

-

-

Приоритетноеосуществлениедеятельностипоквалифицированнойкоррекциинедостатковвречевомразвитиидетей.
Для детей с нарушением речи организуютсяиндивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с учителемлогопедом.Комплексмер для организации работы вэтомнаправлении:
1. Проведениекомплекснойдиагностики.
2. Реализациякоррекционно-развивающихпрограмми технологийобучениявразныхформах.
3. КонсультационнаяработасродителямиипедагогамиДОУ.
4. Психолого-педагогическоесопровождениеобразовательногопроцесса,отработкадидактическойструктуры учебныхзанятий.
Порезультатамдиагностикивпланированиииорганизацииобразовательногопроцессаучитываютсяособенностиосвоениядетьми5гогодажизниООПДО:
Вфизическомразвитииобратитьвнимание:
 насилуруки,жизненнуюемкостьлегких,гибкость;
Вречевомразвитии:
 намоторныезоны(артикуляционная,общая,мелкаямоторика),звукопроизношение,речевойслух,грамматическийстройречи;
Впознавательномразвитии:
 наразвитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации;
Всоциально-коммуникативномразвитии:
 настановлениеэмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками;
Вхудожественно-эстетическомразвитии:
 насамостоятельнуютворческуюдеятельностьдетей.
Характеристикиособенностейсемейдетей,воспитывающихсявобразовательномучреждении
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СВЕДЕНИЯОСЕМЬЕ
1.ОБРАЗОВАНИЕРОДИТЕЛЕЙ
 Высшее

7



Незаконченноевысшее



Средне-профессиональное

18



Среднее

6



Незаконченноесреднее

2

-

2.СЕМЬИ
 Полные
 Неполные




Многодетные
Семьис1ребенком
Семьис2детьми



Неблагополучные

10
8
4
5
9

3.БЕЖЕНЦЫИПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
4.РОДИТЕЛИ -ИНВАЛИДЫ
5.ЖИЛЬЕ
 Проживаютвотдельнойквартире
 Проживаютвквартирессоседями
 Проживаютвсобственномдоме
 Проживаютвобщежитии
 Снимаютквартиру
6.МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕСЕМЬИ
7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ
ОПЕКАЕМОГОРЕБЕНКА

13
1

2

Социальноеположениеродителей
12

Рабочие

3

Служащие

Военнослужа
щие

10

Предпринима
тели

Безработные

7

Пенсионеры

8

1

Домохозяйки

Творческая.инт
еллигенция

Профессиональ
ные
спортсмены

1

ИНТЕРЕСЫСЕМЬИ
Вопрос
Каквыоцениваетесостояниездоровьявашегоребенка
Любимыезанятиявашегоребенка
СчитаетелиВы,что уВашегоребенкаестьспособности,таланты
Перечислитевидыдосуга,проводимоговместесребенком
Начто,поВашемумнению,должнобытьнаправленообразованиеВашегоребенкадошколы
ЧтобыВыхотелиполучитьотнашегообразовательногоучреждения
Какиебыобразовательныеуслугивыхотелиполучитьотнашегообразовательногоучреждения

Ответыродителей
Среднее(6), хорошее(8), отличное
(2)
Рисование,танцы,плавание,пение,
сюжетно-ролевыеигры
Кконструированию,крисованию,
ИКТ
Гулять,читать,рисовать
Развитиеречи,коммуникативные
способности
Занятиеслогопедом
Физическоеразвитие(2),ЛФК(10),
танцы(4),рисование(20),п
одготовкак школе(1)

Цели,задачи,содержаниеобразовательныхобластей,планируемыерезультатыкакцелевыеориентирыобразованияООПДО,подходыи
принципы
построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства всфере
дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольногообразовательногоучреждения.
Вместестем,выборнаправленийработысдетьми,выборавторских,парциальныхпрограмм,форм,средствиметодоворганизацииобразовательного
процесса,
изложенныхв
основнойобщеобразовательной
программе–образовательной
программе
дошкольного
образования,отражаетспецификудеятельностидетскогосада,максимальноучитывающуюсоциукультурныеусловиямикроимакросоциума,вкоторыхреал
изуетсяООПДО.
По результатам диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности освоения детьми 5-го
годажизниРП:
Вфизическомразвитииобратитьвнимание:
 насилуруки,жизненнуюемкостьлегких,гибкость;
Вречевомразвитии:
 намоторныезоны(артикуляционная,общая,мелкаямоторика),звукопроизношение,речевойслух,грамматическийстройречи;
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Впознавательномразвитии:
 наразвитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации;
Всоциально-коммуникативномразвитии:
 настановлениеэмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками;
Вхудожественно-эстетическомразвитии:
 насамостоятельнуютворческуюдеятельностьдетей.
Психолого-педагогические условия по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая
группакомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыми нарушениямив речи)
Дляуспешнойреализациирабочейпрограммыобеспечиваютсяследующиепсихолого-педагогическиеусловия:
1) уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственных
возможностяхи способностях;
2) использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соответствующихихвозрастнымииндивидуальнымособенностя
м(недопустимостькакискусственногоускорения,так иискусственногозамедления развитиядетей);
3) построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогореб
енкаиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвития;
4) поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношениядетейдругкдругуивзаимодействиядетейдругсдругомвразныхвидахдеяте
льности;
5) поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдлянихвидахдеятельности;
6) возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участниковсовместнойдеятельностииобщения;
7) поддержкародителей(законных представителей) ввоспитаниидетей,охранеиукрепленииихздоровья,
вовлечениесемейнепосредственновобразовательную деятельность.
8) поддержкасоциальной,культурнойсредыдляреализацииобразовательнойпрограммы«МыживемнаУрале».
Основаниемдляразработкирабочейпрограммыслужат:
1.
Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012N273-ФЗ.
2.
Федеральныйзаконот29декабря2012г.N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"(сизменениямиидополнениямиот7мая,7 июня, 2,
23 июля, 25 ноября 2013 г.);
3.
ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот30августа2013г.N1014"ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразователь
нойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммамдошкольногообразования";
4.
ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17октября2013г.N1155"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногос
тандарта дошкольного образования";
5.
ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот21октября2010г.N03248"Оразработкеосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования";
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6.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода
задетьми";
7.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации
моделейобразованиядетей старшегодошкольного возраста";
8.
ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот15мая2013г.N26г.Москваот"ОбутвержденииСанПи
Н2.4.1.304913"Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»;
9.
ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФот28февраля2014
г.N
08249"КомментариикФГОСдошкольногообразования"(РазработаныФГАУ«Федеральный институтразвития образования»);
10.
ПриказМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРФот26августа2010 г.N 761н"ОбутвержденииЕдиногоквалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностейработниковобразования"С изменениями идополнениямиот 31 мая 2011 г.;
11.
ПисьмоФедеральнойслужбыпоконтролювсфереобразованияинауки(Рособрнадзора)№01-52-22/05-382от07.02.2014.
1.2. Планируемые
результаты
программыдошкольногообразования

освоения

основной

общеобразовательной

программы

–

образовательной

Целевыеориентирыобразовательнойпрограммы
ТребованияФГОСДОкрезультатамосвоенияООПДОопределеныввидецелевыхориентировдошкольногообразования,которыепредставляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольногообразования с
учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
егонепосредственностьинепроизвольность),атакжесистемныхособенностейдошкольногообразования(необязательностьуровнядошкольногообразован
иявРоссийскойФедерации, отсутствиевозможности вменения ребенкукакой-либо ответственности зарезультат).
Целевыеориентирыявляютсяориентирамидля:
а) построения образовательной политики
ДОО;б)решения задач:
- формированияООПДО;
- анализапрофессиональнойдеятельности;
- взаимодействияссемьями;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всегообразовательногопространстваРоссийской Федерации.
Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования:
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Целевыеориентиры наэтапе
завершениядошкольногообразования

Целевые ориентиры дошкольного
образования,формируемыеучастникамиобраз
овательныхотношений

ребеноковладеваетосновнымикуль
турнымиспособамидеятельности,проявля
ет
инициативу
исамостоятельностьвразныхвидах
деятельностиигре,общении,познавательноисследовательской
деятельности,конструированииидр.;спос
обенвыбиратьсеберодзанятий,участников
посовместнойдеятельности;
ребенокобладаетустановкойполож
ительногоотношениякмиру,кразнымвида
мтруда,другимлюдямисамомусебе,облад
аетчувствомсобственногодостоинства;ак
тивновзаимодействуетсосверстникамиив
зрослыми,участвуетвсовместныхиграх.С
пособендоговариваться,учитыватьинтере
сыичувствадругих,сопереживатьнеудача
мирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопр
оявляетсвои чувства, в том числе чувство
веры
всебя,стараетсяразрешать
конфликты;
ребенокобладаетразвитымвоображ
ением,котороереализуетсявразныхвидахд
еятельности,ипреждевсеговигре;ребенок
владеетразнымиформамиивидамиигры,ра
зличаетусловнуюиреальнуюситуации,ум
еетподчинятьсяразнымправиламисоциал
ьнымнормам;
ребенок достаточно хорошо

ребенокориентированнасотрудничество,дружелюбен,прия
зненно
расположенк
людям,
способенучаствоватьвобщихделах,совместныхдействиях,де
ятельностисдругимидетьмиивзрослыми;способенпонимать
состояния и поступки других людей, выбиратьадекватные
способы поведения в социальной ситуации иуметь
преобразовывать ее с целью оптимизации общения
сокружающими;
- ребенокобладаетустановкойнатолерантность,способн
остьюмириться,уживатьсястем,чтоявляетсяотличным,
непохожим, непривычным (например, с чужиммнением, с
человеком,
имеющим
недостатки
физическогоразвития,слюдьмидругихнациональностейидр.
);судовольствиемрассказываетосвоихдрузьяхдругихэтносов
,высказываетжеланиерасширятькругмежэтническогообщен
ия;
- ребенокзнаетнекоторыеспособыналаживаниямежэтни
ческогообщениясдетьмидругихэтносовииспользуетихприре
шениипроблемно-игровыхиреальных
ситуаций
взаимодействия;
- ребенокобладаетчувствомразумнойосторожности,выпо
лняетвыработанныеобществомправилаповедения(надороге,
вприроде,всоциальнойдействительности);
- ребенокпроявляетуважениекродителям(близкимлюдям),
проявляетвоспитанностьиуважениепоотношению
к
старшим
и
не
обижает
маленьких
и
слабых,посильнопомогает им;
- ребенокпроявляетпознавательнуюактивность,способн
ость и готовность расширять собственный опыт
засчетудовлетворенияпотребностивновыхзнаниях,пережив
16

Целевые ориентиры для детей с
ОВЗлогопедической
группыкомпенсирующейнаправленно
стидля
детейстяжелыминарушениямиречи
- ребенокхорошовладеетустнойреч
ью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,п
роявляетинициативувобщении,
умеет
задавать
вопросы,
делатьумозаключения,знаетиумеетпереск
азыватьсказки,рассказыватьстихи,составл
ятьрассказыпосериисюжетныхкартиноки
липосюжетнойкартинке;унегосформиров
аныэлементарныенавыкизвукослоговогоа
нализа,
что
обеспечивает
формированиепредпосылокграмотности;
- ребеноклюбознателен,склоненнаб
людать,экспериментировать;онобладаетн
ачальнымизнаниямиосебе,природномисо
циальноммире;
- ребенокспособенкпринятиюсобс
твенныхрешенийсопоройназнанияиумен
иявразличныхвидахдеятельности;
ребенок
инициативен,самостоятеле
нвразличныхвидахдеятельности,способен
выбиратьсебезанятияипартнёровпосовмес
тнойдеятельности;
ребенокактивен,успешновзаимо
действуетсосверстникамиивзрослыми;уре
бенкасформировалосьположительноеотн
ошениексамомусебе,окружающим,кразли
чнымвидам
деятельности;

атьрадостьоткрытиянового;умениеиспользовать
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Целевыеориентиры наэтапе
завершениядошкольногообразования

Целевые ориентиры дошкольного
образования,формируемыеучастникамиобраз
овательныхотношений

владеет
устной
речью,
может
выражатьсвоимыслиижелания,можетисп
ользовать
речь
для
выражения
своихмыслей,чувствижеланий,построени
яречевоговысказываниявситуацииобщен
ия,можетвыделятьзвукивсловах,уребенка
складываютсяпредпосылкиграмотности;
уребенкаразвитакрупнаяимелкаям
оторика;онподвижен,вынослив, владеет
основнымидвижениями,
может
контролировать
своидвиженияиуправлятьими;
ребенокспособенкволевымусилия
м,можетследоватьсоциальнымнормам
поведения и правилам в разныхвидах
деятельности,
вовзаимоотношенияхсовзрослыми
исверстниками,
может
соблюдать
правилабезопасногоповеденияиличнойги
гиены;
ребенок
проявляетлюбознательность,задае
твопросывзрослымисверстникам,интерес
уетсяпричинно-следственными
связями,пытаетсясамостоятельноп
ридумыватьобъясненияявлениямприрод
ыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,э
кспериментировать.
Обладаетначальными
знаниями
о себе, о
природном и социальном мире, в

разнообразныеисточникиполученияинформациидляудовлет
ворения интересов, получения знаний и содержательногообщения;
- ребенокпроявляетинтерескмалойродине,родномукраю,и
хистории,необычнымпамятникам,зданиям;ксобытиямнасто
ящегоипрошлогородногокрая;кнациональномуразнообрази
юлюдейсвоегокрая,стремлениекзнакомствусихкультурой;а
ктивновключаетсявпроектнуюдеятельность,самостоятельно
еисследование,детскоеколлекционирование,созданиеминимузеев, связанных с прошлым и настоящим родногокрая;
- ребенокобладаеткреативностью,способностьюксоздани
юновоговрамкахадекватнойвозрастудеятельности,
к
самостоятельному поиску разных способоврешения одной
и
той
же
задачи;
способностью
выйти
запределыисходной,реальнойситуацииивпроцессееепреобр
азованиясоздатьновый,оригинальныйпродукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность
безпомощивзрослогорешатьадекватныевозрастузадачи,нах
одитьспособыисредствареализациисобственногозамысла на
материале народной культуры; самостоятельноможет
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях,
природных
особенностях,выдающихсялюдях),используетнародныйф
ольклор,песни,народныеигрывсамостоятельнойисовместно
йдеятельности,общениисдругимидетьмиивзрослыми;
- ребенок
способен
чувствовать
прекрасное,
восприниматькрасоту
окружающего
мира
(людей,
природы),
искусства,литературногонародного,музыкальноготворчеств
а;
-ребенокпризнаетздоровьекакнаиважнейшуюценность
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Целевые ориентиры для детей с
ОВЗлогопедической
группыкомпенсирующейнаправленно
стидля
детейстяжелыминарушениямиречи
- ребенокспособенадекватнопрояв
лятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспех
амисопереживатьнеудачам
других,
способендоговариваться,стараетс
яразрешатьконфликты;
- ребенокобладаетчувствомсобст
венногодостоинства,веройвсебя;
- ребенокобладаетразвитымвообр
ажением,котороереализуетвразных
видахдеятельности;
- ребенокумеетподчинятьсяправи
ламисоциальнымнормам,способенкволе
вымусилиям;
- уребенкаразвитакрупнаяимелкая
моторика,онподвиженивынослив,
владеет основнымидвижениями,
может
контролировать
своидвижения,умеетуправлятьими.

Целевыеориентиры наэтапе
завершениядошкольногообразования

Целевые ориентиры дошкольного
образования,формируемыеучастникамиобраз
овательныхотношений

которомонживет;знакомспроизведениям
идетскойлитературы,обладает
элементарными
представлениямиизобластиживойприрод
ы,естествознания,математики,историиит.
п.;ребенокспособенкпринятиюсобственн
ыхрешений,опираясьнасвоизнанияиумен
иявразличныхвидахдеятельности.

человеческогобытия,проявляетготовностьзаботитьсяосвоем
здоровьеиздоровьеокружающих,соблюдатьправила
безопасности
жизнедеятельности,
самостоятельнои
эффективно
решать
задачи,
связанные
с
поддержанием,укреплением и сохранением здоровья в
рамках адекватнойвозрастужизнедеятельностии общении;
ребенокпроявляетэмоциональнуюотзывчивостьприучастии
всоциальнозначимыхделах,событиях(переживает эмоции,
связанные
с
событиями
военных
лет
иподвигамигорожан,стремитсявыразитьпозитивноеотноше
ниекпожилымжителямгородаидр.);отражаетсвоивпечатлен
ияомалойродине
впредпочитаемойде-ятельности
(рассказывает,
изображает,
воплощает
образы
виграх,разворачиваетсюжетит.д.);охотноучаствуетвобщих
делах
социально-гуманистической
направленности(вподготовкеконцертадляветерановвойны,п
осадкедеревьевнаучастке,вконкурсерисунков«Мылюбимна
шу землю» и пр.; выражает желание в будущем
(когдавырастет)трудитьсянаблагороднойстраны,защищатьР
одину от врагов, стараться решить некоторые
социальныепроблемы.
ребенокобладаетначальнымизнаниямиосебе,обисториисвое
йсемьи,ееродословной;обисторииобразованияродногогород
а(села);отом,каклюдизаботятся о красоте и чистоте своего
города; о богатствахнедр Урала (полезных ископаемых,
камнях самоцветах);оприродно-климатических зонах Урала
(на севере - тундра,тайга, на Юге Урала – степи), о
животном
и
растительноммире;отом,чтонаУралеживутлюдиразныхнаци
19

Целевые ориентиры для детей с
ОВЗлогопедической
группыкомпенсирующейнаправленно
стидля
детейстяжелыминарушениямиречи

ональностей;отом,чтоуральцывнеслибольшой
вкладвпобедунашейстранынадфашистамивовремя
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Целевыеориентиры наэтапе
завершениядошкольногообразования

Целевые ориентиры дошкольного
образования,формируемыеучастникамиобраз
овательныхотношений

Целевые ориентиры для детей с
ОВЗлогопедической
группыкомпенсирующейнаправленно
стидля
детейстяжелыминарушениямиречи

Великой Отечественной войны; о промыслах и
ремеслахУрала(камнерезноеиювелирноеискусство;каслинс
коелитье, ограды и решетки города Екатеринбурга;
уральскаяросписьнабересте,металле,керамическойпосуде);
- ребенок знает название и герб своего города
(поселка,села),реки(водоема),главнойплощади,местахотдых
а;фамилии уральских писателей и названия их
произведений(П.П.Бажов,Д.НМаминСибиряк);другиеблизлежащиенаселенныепунктыикрупные
городаУрала;Урал–часть
России,Екатеринбург-главныйгородСвердловскойобласти.
Планируемые результаты освоения детьми возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей
направленностидлядетейстяжелыминарушениямиречи)основнойобщеобразовательнойпрограммы–
образовательнойпрограммыдошкольногообразования
Образовательные
области
Физическое
развитие

Обязательнаячасть

Часть,формируемая
участниками
образовательныхотношений
Антропометрическиепоказателивнормеилиотмечаетсяихположительнаядинамика.Физ Ребенокпроявляетэлементытворчест
иометрическиепоказателисоответствуютвозрастновавдвигательнойдеятельности:
половымнормативам.Уровеньразвитияфизическихкачествиосновныхдвиженийсоответ
самостоятельно
ствуетвозрастносоставляетпростыевариантыизосвое
половымнормативамДвигательнаяактивностьсоответствуетвозрастнымнормативам.
нных
физических
Отсутствиечастой заболеваемости.
упражненийиигр,черездвиженияпер
Выполняетпростейшиетанцевальныедвижения.
едаетсвоеобразиеконкретногообраза
Используетосновныедвижениявсамостоятельнойдеятельности,переноситвсюжетно,стремитсякнеповторимости,индиви
ролевыеигры,проявляетинтересиактивностьксоревнованиямсосверстникамиввыполне дуальностивсвоихдвижениях.
ниифизическихупражнений.
Ребенокспособенпридумыватькомп
Переживаетсостояниеэмоциональнойкомфортностиотсвоейдвигательнойактивностииа озицию
образноктивностисверстников,взрослых,еерезультатов,успешныхисамостоятельных
побед, пластическогоэтюдапозаданномусю
хорошегосостоянияздоровья.
жету,внося
21

Можеторганизоватьсобственнуюдвигательнуюактивностьиподвижныеигрысо
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сверстниками,проанализироватьеерезультаты.
Соблюдаетправилаповеденияприприемепищи(сидетьспокойно,аккуратнопережевыват
ьпищу,неторопиться,неговоритьсполнымртомит.д.).Владеетэлементарнойкультуройдв
ижения,вбольшинствеслучаевсоблюдаетправилаорганизациидвигательнойактивности,
подвижныхиспортивныхигр.Стремитсядобиться
количественных
показателей,
проявить
максимальные
физические
качествапривыполнениидвижений,
способеноценитьихвыполнение.
Проявляетэлементытворчествапривыполнениифизическихупражненийиигр,применяет
навыкиздоровогообразажизнивсоответствующихситуациях,внепредвиденныхобстояте
льствах.
Имеетпредставленияонекоторыхвнешнихивнутреннихособенностяхстроениячеловека,
правилахздоровогообраза
жизни
(режиме
дня,питании,сне,прогулке,гигиене,занятияхфизическойкультуройипрофилактикеболез
ней),поведении,сохраняющемиукрепляющемздоровье,полезныхивредныхпривычках.
- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с
помощьювзрослого),мытьуши,причесыватьволосы,правильнопользоватьсястоловыми
приборами,салфеткойи др.);
- определятьсостояниесвоегоздоровья(здоровилиболен),атакжесостояниездоровья
окружающих, называть и показывать, что именно болит (какая часть тела,орган);
- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно
употреблятьих;
- соблюдатьправилабезопасногоповедениявподвижныхиграх спортивномзале;
- выбиратьодеждуиобувь,соответствующую погоде.
Ходьбаибег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным
шагомвперёд,назад, боком; наносках;
напятках;перекатомспяткинаносок;нанаружнойповерхностистоп;высокоподнимаяколе
ни; вполуприседе;
перестраиватьсявколоннуподвачеловека;
— бегатьсосменойнаправленияитемпа, сосменойведущего;
— бегатьврассыпную, змейкоймеждупредметами;высокоподнимаяколени,с
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формируемаяучастникамиобр
азовательных
отношений
в
нее
(импровизационно)собствен
ные
детали
и
оригинальные
«штрихи»
воплощенияобраза.
Ребенок
использует
всамостоятельнойде
ятельности,организуетсовместносде
тьмиразнообразныепосодержаниюп
одвижныеигрынародовУрала,спосо
бствующие
развитию
психофизических
качеств,
координациидвижений.
Ребеноксудовольствиемделитсясвои
мизнаниямиобосновныхспособах
обеспечения
и
укреплениядоступными
средствами
физического
здоровья
в
природных,климатических
условияхко
нкретногоместапроживания,Средне
гоУрала.
Ребеноквладеетосновамибезопасног
оповедения:знает,какпозватьнапомо
щь,обратитьсязапомощьюквзрослом
у;знаетсвойадрес,именародителей,и
хконтактнуюинформацию;избегаетк
онтактовснезнакомымилюдьминаул
ице;различаетнекоторыесъедобныеи

ядовитыегрибы,ягоды,травы,проявл
яетос-торожностьпри
встрече
с
незнакомыми
животными;
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захлестомголенейназад;
— челночныйбег(10м Х3).
Прыжки:
— прыгатьнаместе:ногивместе—ногиврозь;споворотамивлюбуюсторону;
— прыгатьвдлинуиввысотусместа и сразбега;
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45
см),лежащиенаполувплотную другкдругу;
— перепрыгиватьодновременнодвумяногамичерездвелинии(расстояниемеждулин
иями30 см) боком спродвижениемвперёд;
— спрыгиватьнаматсоскамейкивысотой25смисгимнастическогобревнавысотой15см;
— прыгатьнабатутенеменеечетырех разподряд.
Лазанье,ползание:
— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с
одногопролётанадругой влюбую сторонунаразныхуровнях;
— лазатьпонаклоннойгимнастическойлестницеразнымиспособами;
— ползатьпогимнастическойскамейкенаживоте,подтягиваясьруками;начетв
еренькахсопоройналадони иголени;
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60
см)разнымиспособами;
— пролезатьразнымиспособамивобруч,стоящийвертикальнонаполу.
Катание,бросание,ловля,метание:
— подбрасыватьмяч(диаметром6—8см)вверх
иловитьеголадоняминеприжимаякгрудинеменеепятираз подряд;
— перебрасыватьмячизоднойрукивдругую движениемкисти;
— перебрасыватьдвумяиодной(удобной)рукоймяччерезсетку(верёвку),закр
еплённуюнавысотенеменее1,5мот пола;
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8
см)вгоризонтальную цель (обручдиаметром
45см)срасстояниянеменее1,5м (попадать неменеедвухраз подряд);
—
метатьодной(удобной)рукоймячввертикальнуюцель(щит25Х25см)срасстояния1,5м,выс
отацентрамишени—1,5м(попадать неменеедвух раз
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соблюдет
правила
дорожногодвижения;
поведения в транспорте.Ребенок
проявляет интерес
кподвижным и
спортивным,народнымиг
рамтрадиционнымдляУрала.
Ребенокпонимаетзначениеукреплен
ия
здоровья
и
безопасногоповедения.
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подряд);
— прокатыватьдвумярукамиутяжелённыймяч(весом0,5кг)междупредметамиивокру
гних(конусов, кубиков);
— отбиватьмячотполаоднойрукой(правойилевой)ипоочерёднонаместеиспродви
жением(не менее5м).
Координация,равновесие:
— прыгатьнаоднойноге(удобной),продвигаясьвперёднеменеечемна5мзмейкоймежду
предметами (конусами);
— удерживатьравновесиенеменее10 с,стоя
наоднойноге,другаясогнутаиприставленастопой кколенуподуглом90°;
— ходитьпогимнастическойскамейкепрямо;приставнымшагомбоком;спере
шагиваниемчерезкубики;споворотами;поднимаясьнаноски;
— ходитьпогимнастическомубревнуи
узкойсторонегимнастическойскамейки(шириной10 сми высотой25 см);
— прыгатьчерезкороткую скакалкуодновременнонадвух ногах
исногинаногу,вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге
черезкачающуюсядлиннуюскакалку;
— перепрыгиватьчерезобруч,вращаяегокакскакалку.
Спортивныеупражнения:
— кататьсянасанкахсгорки,уметьхорошоуправлятьсанками;кататьсверстниковнасан
ках;
— скользитьполедянымдорожкамсразбегабезпомощивзрослого;скользитьснебол
ьшихгорок,удерживаяравновесиеприседая;
— кататьсянадвухколёсномвелосипеде,уверенновыполняяповороты;насамокате;
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по
пересечённойместности;делатьповоротыпереступаниемнаместеивдвижении;заби
ратьсянагоркуполуёлочкой и спускатьсяснеё, слегка согнувноги вколенях;
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон,
баскетбол,футбол,хоккей).
Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных
Социальнокоммуникативное ролях,структуресемьииобщества,государстве, вкоторомживет.Проявляетактивностьв
развитие
полученииподобнойинформации.Задаетвопросыморальногосодержания.
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Инициируетобщениеисовместнуюсосверстникамиивзрослымидеятельность.
Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные
состояниялюдей,проявляетсочувствиедрузьям.
Испытываетгордостьзасобственныеуспехиидостижения,успехиидостижения
родителей,близкихлюдей,друзей,людей,живущихвРоссии.Эмоционально
включаетсявделасемьиидетскогосада.
Испытываетудовольствиеотпроцессаирезультатаиндивидуальнойиколлективной
трудовойдеятельности.Гордитсясобойидругими.
Вобщениивнимательно(неперебивая)слушаетрассказыдрузейивзрослыхи
эмоциональносопереживаетим.Дляразрешенияконфликтовобращаетсязапомощью
квзрослым.Самостоятельнораспределяетролиидоговариваетсяосовместных
действияхвигровойипродуктивнойдеятельности.
Достигаетуспехавустановлениивербальныхиневербальныхконтактовсо
взрослымиидетьмивразличныхвидах деятельностииобщении.Участвует в
коллективныхиграхизанятиях,устанавливаявбольшинствеслучаевположительные
взаимоотношениясродителями,педагогами,сверстникаминаосновесоблюдения
элементарныхморальныхнормиправилповедения(немешатьдругдругу,не
ссориться,договариваться,соблюдатьправила,помогатьдругдругуи др.).
Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает
отдельныепроявления
восваиваемых(новых)видах.Способенкколлективной
трудовойдеятельности(можеторганизовыватьтрудивключатьсявнегокак
исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других
участников).
Осознаетобщепринятыенормыи правилаповедения и обязательность ихвыполнения
Предъявляетк себететребования,которыераньшепредъявляликнемувзрослые.
Имеетдостаточныйдиапазон
представленийоморальныхнормахиправилах
поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно раскрывает их
содержание,используявречинетолькослова«плохой»-«хороший»,«добрый»«злой»,
но и более дифференцированную морально-оценочную лексику
(«справедливый»-«несправедливый»,«смелый»-«трусливый»,«вежливый»«невежливый»,«грубый»идр.).Обнаруживаетзнанияобольшинственравственных
чувствиэмоций(любовь,ответственность,гордость,стыд).Вбольшинствеслучаев
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Часть,
формируемаяучастникамиобр
азовательных
отношений
достопримечательностях,событиях
городской(сельской)жизни.
Ребенокпроявляетпознавательный
интересксвоейсемье,социальным
явлениям,ксобытиямнастоящегои
прошлого,кжизнилюдейвродном
крае и многообразию народов
Урала.Задаетвопросыопрошломи
настоящем в жизни людей, об
истории города (села), края, о
творчестве
народных
ремесленников,
создании
предметов,техники,средствсвязи,
рассуждает и высказывает свое
мнение.
Ребенок проявляет интерес к
культуресвоегонарода,русскойнародной культуре, знакомству с
культурамиразличныхэтносов,населяющихнашкрай.
Ребенок
проявляет
начала
социальной активности: охотно
участвуетв социально значимых
событиях, переживает эмоции,
связанныессобытиямивоенных лет
и подвигами горожан (сельчан),
стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям
города,
достижениям
горожан
(сельчан);
- ребенок стремится налаживать
бесконфликтныеотношениясдеть-
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осознаетсоциальноположительнуюоценкунравственныхкачеств,действий,проявлений,
поступков,обнаруживаетпозитивноеотношениектребованиямвыполнения моральных
норм
и
правил
поведения.
Приводит
некоторые
примеры
(23)нравственного(безнравственного)поведенияизжизни,кино,литературыидр.Соблюдае
тосновныенормыиправилаповедениявобществе,устанавливаяположительныевзаимоот
ношениясовзрослымиидетьми.Принимаетучастиеввыполнениинекоторыхсемейныхоб
язанностейисемейныхтрадициях(собратьигрушки, полить цветы, протереть пыль,
принять
участие
в
украшении
новогоднейелки,вместеспапойподготовитьподарокмамеидр.).Понимаютобязанностичл
енов семьи в соответствии с гендерной ролью.Выполняет некоторые поручения
ипросьбы взрослыхи детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси
книгу,пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!»
и
др.).Впрактикеобщенияивзаимоотношенийсовершаетнравственнонаправленныедействия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях,
самостоятельно в ситуацииэмоциональной значимости. В большинстве случаев
совершает в воображаемом планеположительный нравственный выбор Способен (в
отдельных случаях) к реальномунравственному выбору (например, отказаться от
приятного, но шумного занятия илиигры,стем, чтобы немешать отдыхатьзаболевшей
маме).
Обнаруживаетсамостоятельность,настойчивость,целеустремленность,ответственность
в
освоенных
видах
трудовой
деятельности.
Эпизодически
проявляетэтикачествавосваиваемых (новых) видахтруда.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной
ситуации.Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в
некоторыхстандартныхопасныхситуациях(напроезжейчастидороги,припереходеулиц,
перекрестков,приперемещениивлифте,автомобиле),правилабезопасногодляокружающ
его мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рватьрастения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не
засорятьводоемы,неоставлятьмусорвлесу,парке,пользоватьсяогнемвспециальнооборуд
ованномместе,тщательно заливать местокостра водой передуходом).
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств.
Прирешении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих
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мидругихэтносов,сжеланиемучаству
ет в разных видах деятель-ности
сними.
Ребенок
положительно
высказываетсяопредставителяхразн
ыхэтносов,толерантноотноситсякде
тямдругихнациональностей.
Ребенокактивенвстремлениикпозна
ниюразныхвидовтрудовойдеятельно
сти
взрослых
иотражениюсво
ихпредставленийвизобразительнойи
игровойдеятельности,сюжетноролевыхиграх;
использует
представления
отрудовыхпроцессахвзрослыхдляор
ганизации
собственной
трудовойдеятельности.
Судовольствиемучаствуетвразныхв
идахдеятельностинама-териале
народной культуры, в томчисле
проектах,
детскомкнигоиздательс
твеиоформлениивыставок
по
этническойпроблематик
е.

действийдлядругихлюдей.
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Самостоятельновоспроизводититворческиинтерпретируетобразцысоциальногоповеде
ниявзрослыхилидетей(персонажейлитературныхпроизведений,мультфильмов)виграх,
повседневнойжизни.Организуетигры,самостоятельнопредлагая несколько сюжетовна
выбор («Если не хочешь играть в «Магазин», давайиграть в «Дочки-матери»).
Договаривается
с
другими
детьми
о
последовательностинекоторыхсовместныхдействий.Вариативноиспользуетсоответств
ующиеигреигрушки,атрибуты,предметы(например,еслинехватаеткуклыдляроли«бабу
шки»в игре «Дочки-матери», повязывает платочекна грибок и говорит «Это –
бабушка» идр.).Умеет распределять их между детьми в соответствии с социальными
ролями.Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Развивает
сюжетна основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями
партнеровпо игре в подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и
режиссерскихиграхразыгрываетсодержаниепознакомымсказкам,стихотворениям,песн
ям,ситуациямизжизни.Понимаетипередаетэмоциональноесостояниегероев,используян
екоторые(23)средствавыразительности(интонация,мимика,жест,движениеидр.).Организуетдетейд
лятеатрализованнойигры.Судовольствиемвыступаетперед
детьми,
воспитателями,родителями.
Самостоятельноставитцель,планируетвсеэтапытрудовойдеятельности.Контролирует
промежуточные и конечные результаты. Проявляет сообразительностьитворчество
вконкретныхситуациях,связанныхструдом.
Требует от других(детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения
встандартныхопасныхситуациях.Ситуативнопредлагаетпомощьдругомувстандартной
опасной ситуации.
 самостоятельно,быстроиаккуратноодеватьсяираздеваться,складыватьодежду, без
напоминания по мере необходимостисушить мокрые вещи, ухаживать заобувью;
 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно
относитьсякличнымвещам;
 самостоятельноподдерживатьпорядоквгруппеинаучастке,выполнятьобязанностид
ежурногопо столовой,позанятиям,поуголкуприроды;
 самостоятельноухаживатьзарастениямииживотнымивуголкеприроды,осознаваяза
висимостьцелиисодержаниятрудовыхдействийотпотребностей
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живогообъекта,контролироватьиоцениватькачествополученногорезультата,мотивирова
ть оценку;
 осваиватьразличныевидыручноготруда,выбираяихвсоответствииссобственнымип
редпочтениями.
Познавательная активность расширяется и наполняется новым содержанием.
Появляетсяинтерескмирулюдей,человеческих взаимоотношений.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками:задаетвопросыпоисковогохарактера(почему?
зачем?длячего).В
процессесовместнойисследовательскойдеятельностиактивнопознаети называет
свойства икачествапредметов(цвет,размер,форму,характерповерхности,материал,
из которогосделанпредмет,способыегоиспользованияидругие), обследовательские
действия(погладить,сжать,смять,намочить,разрезать,насыпатьит.д.).Способенк
объединениюпредметовввидовыекатегориисуказаниемхарактерныхпризнакови
различениюпредметовблизкихвидов(чашкиистаканы,платьяиюбки,стульяи
кресла).Способенкобъединениюпредметоввродовыекатегории(одежда,мебель,
посуда).Отгадываетисочиняетописательныезагадкиопредметахи
объектах
природы.
Испытываетположительныеэмоцииотвключениявпознавательнуюдеятельность.
Сохраняетпозитивныйнастройнавсёмпротяжениипознавательнойдеятельности.
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи.
Процесс и результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональныепереживания(положительныеиотрицательные).
Начинаетоцениватьширотукругозораокружающих.
Испытываетпотребностьвновыхзнаниях омире.Стремитсякучастиюв
познавательнойдеятельности,сохраняяактивностьнавсёмеёпротяжении.
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач;
расширяетсамостоятельностьвисследовательскойдеятельности.Решаетзадачина
упорядочиваниеобъектовпокакому-либооснованию
(например,сначалаповысоте,апотомпоширине),классифицируетпредметы.
Проявляетпопыткуставитьинтеллектуальныезадачи.
Имеетпредставленияопредметах,явлениях,событиях,лежащихзапределами
непосредственноговосприятия.
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Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов.
Ребенок проявляет
Имеетдостаточноширокийкругисточниковпознавательнойинформациииупорядоченные позициюзащитникаприродыродно
представленияомире.
гокрая.
Способенвосприниматьиудерживатьинструкциюквыполнениюпознавательнойиисследо
вательской задачи, к выбору способа её выполнения. Умеет
действоватьсамостоятельнопо простомуправилуилиобразцу,заданномувзрослым.
Действуетпоинструкциивзрослоговстандартныхопасныхситуациях.
Сенсорнаякультура:
— использоватьперцептивные(обследовательские)действияисенсорныеэталоны;
— классифицироватьпредметыпоформе,цвету,величинеидругимсвойствамизнеск
олькихразновидностей;
— обобщатьпредметыповыделеннымпризнакам.
Познавательно-исследовательскаядеятельность:
— самостоятельноэкспериментироватьспредметамииихсв
ойствами,преобразовыватьих;
— использоватьформыумственногоэкспериментирования(например,прирешениипр
облемных ситуаций, анализе литературных произведений и
составлениисобственных высказываний);
— использовать социальное экспериментирование, направленное на
исследованиеразличныхжизненныхситуацийвгруппе,семьеинекоторыхобщественны
хместах.Конструктивнаядеятельность:
— использоватьобобщённыеспособыанализаусловийзадачииихсоотнесениесконе
чнойцелью;
— обследоватьобразцы,схемы,выделятьструктуруобъектаиустанавливатьеёвзаи
мосвязьспрактическимназначениемобъекта;
— экспериментировать с новым материалом, использовать его в
созданииоригинальныхконструкций;
— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на
известныеспособыконструирования из любогоматериала;
— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность
инавоображаемыепредставления о предмете.
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений:
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— оперироватьчисламиицифрамивпределах 10;
— использоватьсчётныенавыки;
— устанавливатьколичественныеотношениявпределахизвестныхчисел;
— пониматьзакономерностипостроениячисловогоряда;
— сравниватьпредметыповеличинепутёмнепосредственногосоизмерения,оп
осредованногоизмерения,определять результатыизмерения;
— классифицироватьпредметыповыделенномупризнаку;
— устанавливатьотношения:часть–целое,равенство–неравенство;
— различатьгеометрическиефигуры,ихособенностииобщиесвойства;
— классифицироватьпредметыпозаданномупризнаку;
— определятьотносительностьпространственныххарактеристик,расположениеп
редметовотносительнодругдругаиописывать маршрутыдвижения;
— использоватьвременныеориентировки,определятьотносительностьвременныхха
рактеристик.
Формированиецелостнойкартинымира,расширениекругозораде
тей:
— использовать в различных видах деятельности углублённые представления
опредметахближайшегоокруженияиопредметах,явлениях,выходящихзапределынеп
осредственноговосприятия;
— устанавливатьэлементарныесвязиизависимостисопоройнаимеющиесяпре
дставления;
—
высказываться
об
индивидуальных
познавательных
предпочтениях,демонстрировать познавательныеинтересы.
Владееткультурно-гигиеническими навыкамиприработескнигой(расстояниеотглаздо
текста, иллюстрации, осанкаит.п.).
Общаетсяпоповодунеобходимостиипоследовательностивыполненияразнообразныхкул
ьтурно-гигиеническихнавыков;объясняетпричинынеобходимости их выполнения: для
чего
надо
чистить
зубы,
почему
следует
убиратьпостельименятьбелье,почемунельзяпользоватьсячужойрасческой,чужимполот
енцем.Рассказываетопроцедурахзакаливанияиихпользедляорганизма,об
основных правилах здорового образа жизни, необходимости их выполнения.
Можетобъяснить,как выполнить физическоеупражнение.
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Проявляетустойчивыйинтерескпроцессучтения,вт.ч.к
«чтениюспродолжением».Проявляет интерес к тематически многообразным
произведениям,
биографии
автора,историисозданияпроизведения.
Обладаетотдельнымичитательскими
предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для
чтения.Интересуетсячеловеческимиотношениямивжизнии вкнигах.
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя,
егонастроение,своеотношениексобытиювописательномиповествовательноммонологе.
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: можетчитать
стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкостьголоса и
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике
илитиходелитьсясвоимисекретамиит.п.).Используетвречислова,передающиеэмоциона
льные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Передает
вречипричиныэмоциональногосостояниячеловека:плачет,потомучтосказалиобидные
слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что невзяли
вигру.Эмоционально сопереживаетрассказамдрузей.
Совзрослымиисверстникамиактивноучаствуетвпроцессечтения,анализа,инсценировки
прочитанныхтекстов,рассматриваниякнигииллюстраций.
Стремитсякобщению
сосверстниками,куважениюиположительнойоценке
состороныпартнерапообщению.Проявляетизбирательностьвобщениисосверстниками,
ориентируясьнауспешностьребенкавдеятельности,атакжепривлекательностивовнешно
сти,отражающеечерты«мужественности«и
«женственности».Умеетпостроитьделовойдиалогприсовместномвыполнениипоручени
я,всовместномобсужденииправилигры,вслучаяхвозникновенияконфликтов.
Адекватно
использует
разнообразные
невербальные
средства
общения:мимику,жесты,действия.Следуетправиламречевогоэтикетавобщениисовзрос
лыми.
Способенслушатьхудожественноепроизведениевколлективесверстников,неотвлекаясь
(втечение15мин.).Запоминаетпрочитанноеидостаточнодолгоудерживаетинформациюв
памяти.Знаетивбольшинствеслучаевсоблюдаетправила культурного обращения с
книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке),коллективногочтениякниг.
Проявляетинтересквзаимоотношениямлюдей,познаниюиххарактеров,оценке
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поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятыенормы и
правилаповеденияиобъясняетнеобходимостьихвыполнения.Учитываетидеалы
«мужественности»,«женственности»вобщении.Доброжелательнообщаетсясовзрослым
и,
проявляет
инициативу
сотрудничества
со
взрослыми,
старается
добитьсявзаимопонимания,уваженияисопереживаниясосторонывзрослого.Оцениваетл
итературногогероясточкизрениясоответствияегопоступкаобщепринятымморальнымно
рмам.Активно
используетвречисловаивыражения,отражающиепредставленияребенкаонравственных
качествахлюдей:честный,смелый,трудолюбивый,заботливый и т.д.
Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах
детскойдеятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании,
общении совзрослым). Способен решать творческие задачи:устно проиллюстрировать
отрывокизтекста, додумать эпизод, сочинитьнебольшоестихотворение.
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах
предметов:форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственномрасположении,
способахиспользования,способахизмененияпредмета.Умеетрассказатьобучастиивэксп
ериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, дает
имоценку («помогал наливать воду, ничего не пролил»;«самый первый догадался,
чтокубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе
конфликта,оценивает,осуждает,объясняет.Пытаетсярешитьличностныепроблемысовм
естносо взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо
былопоступить?
Положительнооцениваетсебянаосновевыделениясобственныхотдельныхдостоинств и
некоторых перспектив развития («сейчас я хожу в старшую группу, апотом пойду в
подготовительную).
Определяет
гендерные
отношения
и
взаимосвязи(какмеждудетьми,такимеждувзрослыми).Знаетсоставсемьи,некоторыерод
ственные связи и зависимости внутри нее («Для мамы я сын, а для бабушки –
внук»),принимаетучастиеввыполнениинекоторыхсемейныхобязанностей(например,
кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням рожденьячленов семьи и
др.). Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг,
герб).Имеетпредставленияонекоторыхстранах(Украина,Белоруссия,Германия,Англия,
Америкаидр.),ихнаселениииприродепланеты.
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Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на
ихтрудовуюдеятельность.Имеетширокиеисистемныепредставленияотрудевзрослых,
нематериальных и материальных результатах труда, его общественной
игосударственной значимости, пер Имеет представление о некоторых видах
опасныхситуаций(стандартныхинестандартных),причинахихвозникновениявбыту,соц
иуме,природе,современнойинформационнойсреде,онекоторыхспособахбезопасногопо
ведениявстандартныхинестандартныхопасныхситуациях,некоторыхспособахоказания
помощиисамопомощи.Владеетспособамибезопасногоповедениявнекоторыхстандартн
ыхопасныхситуациях.Имеетпредставление о некоторых источниках опасности для
окружающего
мира
природы(транспорт,неосторожныедействиячеловека,деятельностьлюдей,опасныеприр
одныеявлениягроза,наводнение,сильныйветер),некоторыхвидахопасныхдляокружающегомираприро
дыситуаций(загрязнениевоздуха,воды,вырубкадеревьев, лесные пожары),правилах
безопасного для окружающего мира природыповедения.
Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько
стихотворений(два-три)наизусть.
Способенповопросамвзрослогорассказатьосвоейвнешности,своихположительныхкаче
ствах,умениях.Рассуждаетоперспективеразвитиясвоейсоциальной
роли:
своей
будущей
профессии,
взрослой
жизни;
рассказывает
о
членахсвоейсемьи,ихпрофессиях,взаимоотношенияхвсемье.Впроцессеобщенияисполь
зует в речи название профессий, социальных учреждений (библиотека,
почта,универсам,спортивныйклубит.д.);названиетрудовыхдействийлюдейразныхпроф
ессий,
определяют
качество
действий,
отношение
людей
к
профессиональнойдеятельности. Имеет представление о названии своей страны,
города,
населенногопункта,оглавныхсимволахгосударства(герб,флаг).Проявляетинтересксоци
альнымсобытиям,отражающимсявсредствахмассовойинформации,разговариваето
нихсвзрослыми и сверстниками.
Способенмногоезапоминать,читатьнаизусть.
Способенудерживатьвпамятиправило,высказанноевзрослымидействоватьпонемубезна
поминания.Способениспользоватьэлементыпланированиявпознавательнойдеятельнос
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ти,способыудержаниявпамятизаданногоправилаили
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образца,умениенаправлятьсвоидействия,ориентируясьназаданныетребования.

грамматически
правильно
использовать
в
речи
несклоняемые
существительные(пальто,кино,метро,кофеит.п.),существительныемножественногочис
лавродительномпадеже(много), следуеторфоэпическимнормамязыка.
 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе
литературныхтекстов;
 проявлятьинтересковладениюпроцессамичтенияиписьма;
 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя место звука
вслове,гласныеи согласныезвуки;
 устойчивоправильнопроизноситьвсезвукиродногоязыка;
 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значенийслов,многозначныеслова;
 слышатьсобственныеречевыенедостатки,сравниваясвоюречьсречьювзрослых;
 входеобщенияиспользоватьповествовательныйиописательныйрассказ;
 употреблятьвобщенииобобщающиеслова,синонимы,антонимы,оттенкизначенийсло
в,многозначныеслова.
 составлятьописательныерассказыобигрушках,картинках;
 составлятьповествовательныерассказыпокартине,схеме,сериисюжетныхкартин,по
тематическомукомплектуигрушек;
 отгадыватьисочинятьописательныезагадкиизагадкисосравнением.
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Художественноэстетическоераз
витие

Играетвподвижныемузыкальныеигры.
Проявляетинтерескмузыкекаксредствупознанияэмоций,чувств,настроений,избиратель
ность впредпочтениимузыкиразнойпо настроению.
Проявляетустойчивыйинтерескпроизведениямнародного,декоративно-прикладного и
изобразительного искусства. Интересуется материалом, из котороговыполнены
работы,
их
содержанием.
Начинает
проявлять
активность
при
обсуждениивопросов,которыедлянегосоциальнозначимы,задаетвопросы.Способенсам
остоятельнодействоватьвповседневнойжизни,экспериментируяскрасками,пластически
ми, природными и бросовыми материалами для реализации задуманногоим.
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает
настроениеобраза(болезнь куклы).
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Ребенокпроявляетинтерескпроизвед
ениямпоэтическогоимузыкального
фольклора,декор
ативно-прикладного
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художественных
произведенийуральскихавторовдляд
етей.
Ребенокспособенритмичноивыразит
ельнодвигатьсяврусскихнародныхта
нцах,хороводах,проявляя
творчество,
самостоятельность,можетпередать
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Эмоциональнооткликаетсянапроизведенияискусства,вкоторыхспомощьюформы
ицветапереданыразныеэмоциональныесостояниялюдей,животных(радуется,
сердится)иосвещеныпроблемы,связанныес егосоциальнымопытом.
Сообщаетосвоемнастроенииспомощьюмузыки.
Участвуетвпартнерскойдеятельностисовзрослым.Осознаетпреимуществаобщего
продуктадеятельности(общимиусилиямиможносоздатьбольшоепаннодля
украшения группы). Проявляет готовность к совместной с другими детьми
деятельностииохотноучаствуетвней.
Соблюдаеткультуруповедениявколлективноймузыкальнойдеятельности.
Начинаетуправлятьсвоимповедением.Способенсоблюдатьобщепринятыенормыи
правила поведения:
на основе образца, заданного взрослым, осуществляет
подготовкусвоегорабочегоместакизобразительнойдеятельности,азатемубирает
материалыиоборудование;доброжелательноиуважительноотноситсякработам
сверстников.
Способенк творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных
образовисредствавыразительности.Импровизирует,проявляятворчествовпроцессе
измененияокончаниямузыкальныхпроизведений.Разворачиваетигровыесюжетыпо
мотиваммузыкальныхпроизведений.Проявляетсамостоятельностьвисполнении
музыкиразнымиспособами(пение,танец,элементарноемузицирование).Способенк
самостоятельному, сольному исполнению. Использует
музыку для передачи
собственногонастроения.
Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление
несколькихвзаимосвязанныхдействийиприподдержкевзрослогодобивается
результата.
Имеетпредставление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и
музыкальныхнаправлениях,отом,чтомузыкасвязанаслитературой,живописью,
театром,позволяетобщаться,понятналюбомучеловеку,передаетразныенастроения
ичувства.
Понятнодляокружающихрисуетилепитто,чтодлянего(мальчикаилидевочки)
интересноилиэмоциональнозначимо.Самостоятельнонаходитвокружающей
жизни,художественнойлитературеиприродепростыесюжетыдляизображенияи
передаваетихспомощьюдоступныхсредстввыразительности(формы,пропорций,
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музыкально-игровой
образ,
способенорганизовывать русские
народныемузыкальныеигры.
Ребенокспособенимпровизировать
и
выбирать
средства
для
самовыражения,
включаться
в
различные формы (в хороводах,
играх,
календарно-обрядовых,
народных
праздниках)
коллективного
музыкального
творчества,связанногосжизнью
уральскогорегиона.
Ребенок
проявляет
чувство
восхищения
результатами
культурного
творчества
представителей своей и других
культур (музыка, танцы, песни,
литературные
произведения,
национальный костюм, предметы
декоративно-прикладногоискусства
и др.).
Ребенок
проявляет
чувство
гордости
от
осознания
принадлежности
к
носителям
традицийикультурысвоегокрая.
Ребенок проявляет интерес к
художественно-эстетической
сторонежизничеловеканаУралев
прошломинастоящем.
Ребеноквоссоздаетвсобственной
изобразительно-творческой
деятельности
сюжетов
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цвета).Начинаетинтересоватьсяисториейнародныхпромыслов.
произведений
уральских
Стремится к результату музыкально-художественной деятельности
писателей,народных сказок,сказов.
(исполнитьхорошо песню,танец).
Ребенок
самостоятельно
Присозданиирисунка,лепки,аппликацииивконструированииначинаетовладеватьумения применяетизобразительныеуменияи
миработы по правилуи образцу.
изобразительныесредствадляпереда
- адекватнохарактерумузыкиисполнятьмузыкальныепроизведения(песни,танцы,инстр чиколоритаизделийуральскихмасте
ументальныепьесы воркестре);
ровнаосновематериалов
и
- слушатьусложняющиесямузыкальныепроизведения;
техникхудожест
- анализироватьразнуюпонастроениюмузыку;
венно-изобразительной
- обнаруживатьболеесовершенныепевческие(чистотуинтонирования,дыхания,дикции, деятельности,традиционныхдляСре
слаженности) итанцевальные уменияи навыки.
днегоУрала.
- присозданииизображенияпроявлятьэлементывоображения,фантазии.
Врисовании:
- рисоватьгуашью(посыромуисухому);
- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как
средствапередачинастроения,состояния,отношениякизображаемомуиливыделенияври
сункеглавного;
- украшатьсозданныеизображения.
Влепке:
-лепитьизцелогокускаглины,моделируяформу кончикамипальцев,сглаживатьместа
соединения;
-оттягиватьдеталипальцамиотосновнойформы.
В аппликации:
- пользоватьсяножницами(вырезатькругиизквадратов,овалыизпрямоугольников,преоб
разовыватьоднигеометрическиефигурывдругие:квадратвнесколькотреугольников,пря
моугольник–вполоски,квадратыималенькиепрямоугольники).Вконструировании:
-сооружатьразличныеконструкцииодногоитогожеобъектавсоответствиисихназначением(мост дляпешеходов, мостдлятранспорта);
определять,какиедеталиболеевсегоподходятдляпостройки,какихцелесообразнее
скомбинировать;
- планироватьпроцессвозведенияпостройки;
41

Образовательные
области

Обязательнаячасть

- сооружатьпостройки,объединенныеобщейтемой(улица,машины,домаит.п.);
- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями
(машиныдляразныхгрузов; гаражи дляразныхмашинидр.);
- пониматьзависимостьструктурыконструкцииотеепрактическогоиспользования;
- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой
(закручиватьпрямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные
выразительныеподелкинаосновекаждого изних;
- создаватьигрушкидляигрсводой,ветром,дляоформленияпомещенийвпраздники,дляи
гр-драматизаций,спортивныхсоревнований,театральныхпостановок и др.
- осваиватьспособыизготовленияпредметовпутемпереплетенияполосокизразличныхм
атериалов,атакже втехникепапье-маше.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. Содержаниеобразовательнойдеятельности,описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализациирабочейпрограммы
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНО В ВИДЕ МОДУЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМРАЗВИТИЯ(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМОБЛАСТЯМ)
«Физическоеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,
«Социально-коммуникативноеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»
Содержаниеобразованиявгруппераннеговозраста
представленомодулямисодержанияобразованияпопятиобразовательнымобластям(напра
влениямразвития ребенка), обозначеннымвФГОСДО:
1) социально-коммуникативноеразвитие;
2) познавательноеразвитие;
3) речевоеразвитие;
4) художественно-эстетическоеразвитие;
5) физическоеразвитие.
-описаниемвариативныхформ,способов,методовисредствреализациисодержанияобразовательнойпрограммы.
СодержаниеРПобеспечиваетвозможностьразвитияличности,мотивациииспособностейдетейвразличныхвидахдеятельностииохватываетследую
щиеструктурныеединицы,представляющиеопределенныенаправленияразвитияиобразованиядетей(далее-образовательныеобласти).
МОДУЛИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ

ЛИЧНОСТЬ
РЕБЕНКА

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяетсяцелямиизадачамиООПДОиможетреализовыватьсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательноисследовательскойдеятельности-как сквозныхмеханизмахразвития ребенка):
длядетейдошкольноговозраста
- игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры;
- коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками);
- познавательно-исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментированиясними),
- восприятиехудожественнойлитературыифольклора;
- самообслуживаниеи элементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице);
- конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,ап
пликация),
- музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкальноритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальных инструментах);
- двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка.
СодержаниеРПотражаетследующиеаспектыобразовательнойсредыдляребенкадошкольноговозраста:
1) предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда;
2) характервзаимодействиясовзрослыми;
3) характервзаимодействиясдругимидетьми;
4) системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому.
РПвключает2части:обязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений.Обечастиявляютсявзаимодополняющим
ии необходимыми.
ОбязательнаячастьРПобеспечиваеткомплексностьподхода,развитиядетейвовсехпятивзаимодополняющихобразовательныхобластях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно
участникамиобразовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах
деятельности
икультурныхпрактиках(далее-парциальныеобразовательныепрограммы)какмузыкальнаяактивностьдетей,
двигательнаяактивностьдетей,деятельностьдетей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом
национально-культурных особенностейродногосела, края.
Вгруппедлядетейвозрастнойкатегории6гогодажизни(старшаягруппакомпенсирующейнаправенностидлядетейстяжелыминарушениямиречигруппа)неменее80%отееобщегообъема;части,фор
мируемойучастникамиобразовательныхотношений-неболее20%.
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МОДУЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Физическое развитие»в обязательной части основной общеобразовательной программы –
образовательной программыдля детей возрастной категории 6-го года жизнинаправлено на достижение целей формирования у детей интереса
иценностногоотношениякзанятиямфизическойкультурой,гармоничноефизическоеразвитиечерезрешениеследующих специфическихзадач:
- развитиефизическихкачеств(скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоординации);
- накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижениями);
- формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенствовании;
- формироватьпредпосылкиздоровогообразажизни;
- обеспечитьбезопасностьжизнедеятельностидетей;
- укреплятьздоровьедетей;
- организоватьрациональныйрежимднявгруппе,обеспечивающийфизическийипсихологическийкомфортребенка;
- закреплятьпотребностьвчистотеиаккуратности,продолжатьформироватьнавыкикультурногоповедения;
- содействоватьполноценномуфизическомуразвитиюдетей;
- создаватьусловиядлясовершенствованияосновныхфизическихкачеств;
- продолжатьподдерживатьиразвиватьпотребностьвразнообразнойсамостоятельнойдвигательнойактивности;обогащатьдвигательныйопытдете
йзасчетобщеразвивающихи спортивныхупражнений; обучать детейтехникевыполненияосновныхдвижений.
Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие»в обязательной части
основнойобщеобразовательнойпрограммы– образовательнойпрограммыдлядетей возрастнойкатегории 6-го годажизни
Поформированиюкультурно-гигиеническихнавыков:
развиватьумениясамообслуживанияисамостоятельногоосуществленияполезныхпривычек,элементарныхнавыковличнойгигиены;определять
состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, какаячасть тела;
совершенствовать культуруприемапищи;
развиватьуменияипотребностьсамостоятельновыполнятьутреннююгимнастику,закаливающиепроцедуры;
Поформированиюпервичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежизни:
развиватьпредставленияовнешнихивнутреннихособенностяхстроениятелачеловека;правилахздоровья:режимдня,питание,сон,прогулка,
культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о поведении,сохраняющем
и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в природе,обществе; о полезных и вредных привычках;
оповедениизаболевающегои болеющегочеловека;о здоровомвзаимодействии сосверстниками и взрослыми;
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формировать и закреплятьнавыки соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы;
уменияодеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес;
различатьсъедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте
всоответствиисправилами перевозки;правильно вестисебянаводе, насолнце;
воспитыватьценностноеотношениекздоровьюичеловеческойжизни,развиватьмотивациюксбережениюсвоегоздоровьяиздоровьяокружающих
людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить
его;поддерживатьверуребенкавсвоивозможностиисобственныесилы,воспитыватькаксубъектаздоровьесберегающейдеятельностии
поведения.
Постановлениюмотивациикдвигательнойактивностииразвитиюпотребностивфизическомсовершенствовании:
поддерживатьипоощрятьежедневнуюдвигательнуюактивностьдетей;
воспитыватьпотребностьваккуратномобращениисоспортивныминвентарем,физкультурнымоборудованием,следитьзаегосостоянием;
Понакоплениюиобогащениюдвигательногоопыта(развитиюосновныхдвижений),воспитаниюкультурыдвижений:
побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во
времяпрогулки,всемье;
продолжатьсовершенствоватькультурудвижений,техникуих выполнения;
способствоватьпереводууменийдвигательнойдеятельностивнавыки,развиватькачествонавыковикачестводвижений;
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание
движенийдруг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме,
сохраняяравновесие,координацию и ориентацию впространстве;
совершенствоватьтехникувыполненияосновныхиобщеразвивающихдвижений,спортивных упражнений;
продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в
комбинированииподвижныхигр,придумывании новых,непосредственной игревних;
Поразвитиюфизическихкачеств:
поддерживатьсамостоятельностьдетейвихразвитиивовсех видахдвигательнойдеятельности;
Поразвитиюинтереса кспортивнымиграмиупражнениям:
углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,занятиям в спортивных секциях и
группах;воспитывать чувствогордости заспортивныедостиженияРоссии,запобедынаОлимпиадах;
продолжатьобучатьиграмвгородки,бадминтон,элементамбаскетбола,футбола,хоккея,настольноготенниса;
продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, выдержку,
смелость,организованность,самоконтроль, самооценку,двигательноетворчество;
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настойчивость,

поддерживатьсоциально-нравственныепроявлениядетейвдвигательнойдеятельности,активноразвиватьихсредствамиданнойдеятельности.
Основныепутиисредстварешениязадач:
Повозможностиоснащатьпространственно-развивающуюсредувпомещенииинатерриториидетскогосадафизкультурнымиспортивноигровымоборудованием.
Использоватьвсевозможностисозданнойсредыдляорганизацииразнообразнойдвигательнойактивностидетей.
Повозможностиходить сдетьмивкратковременныепоходы.
Организовыватьмассовыефизкультурныепраздникии участвоватьвних.
Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, силу,
выносливость,гибкость,координированность.
Вводитьэлементысезонныхвидовспортаиспортивныхигр.
Приобщатьктрадиционнымдлярегионавидамспорта.
Расширятьрепертуарподвижныхнародныхигри усложнятьего.
Создавать условиядляигрсмячом.
Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики
нарушенийосанки,опорно-двигательного аппарата, плоскостопия.
Следитьзаподдержаниемправильнойосанкивовремяразныхвидовдеятельности.
Укреплятьорганизм,используяестественныеприродныезакаливающиефакторы(солнечныйсвет,воздух,вода).
Избегатьперегрузкиорганизованнымизанятиями.
Знакомитьихсправиламиличнойбезопасностивбытуивразличныхжизненныхситуациях.Учитьпредвидетьпростейшиепоследствиясобстве
нныхдействий.
Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,на природе, на улице; передавать детям знания о
правилахбезопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение
требованийбезопасности;закреплятьпроявления осторожностии осмотрительности.
Соблюдатьсанитарно-гигиеническиенормыиправила.
Рассказатьдетямостроениииработеважнейших органовисистеморганизма.
Закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь).
Формироватьсознательноеотношениекокружающейсреде,воспитыватьздоровуюбрезгливостьистремлениекчистоте.
Развиватьсамоконтрольпривыполненииправилинормличнойгигиены;совершенствовать навыкисамообслуживания.
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Средствафизическоговоспитания:

Двигательнаяактив
ность,
занятияфизкультур
ой

Экологоприродныефакторы
(солнце,воздух,вода
)

Психогигиеническиеф
акторы(гигиенасна,пи
тания,занятий)

Разнообразные организационные формы формирования физической культурыдетей 6-го года жизни в условиях организации
совместнойдеятельностисовзрослыми идругимидетьми, самостоятельнойсвободнойдеятельности
Формыработы
Виды
детскойдеяте
льности
Познавательно Беседы
исследовательская
 Сборфотографийиоформление
 Просмотрвидеофильмовидиафильмов
 Дидактическиеигры
 Настольно-печатныеигры
 Коллекционирование
 Праздники
 Отгадываниезагадок
 Викторина
 Валеологическиеминутки
 Моделирование
 Сборфотографийиоформление
 Игры–путешествия
 Разгадываниекроссвордов
 Телестудияпредставляетнаучно–познавательныйпроект
 Мини–конкурс
 Просмотрвидеофильмовидиафильмов
 Проектнаядеятельность
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 Выставкидетских илисовместноподготовленныхсродителямиколлекций,картин,фотографий,проектов:

42

Формыработы

Виды
детскойдеяте
льности

«Полезныедляздоровьяпредметыивещи»,«Оберегиздоровья»,«Нашидобрыепомощники»(оборганахчувств)идр.
 Беседы,чтениедетскойхудожественнойлитературы,рассматриваниекартин,фотографий,просмотр
видеофильмов,компьютерныхпрезентацийоразличныхвидахспортатрадиционныхдляСреднегоУрала,знаменитых
спортсменахродного города(села), края
 Рассматриваниедетскихфотографийродителей,бабушек,дедушек,воспитателянафизкультуре,насоре
внованиях;знаменитыхспортсменов малой родины, родного края
Игровая







Коммуникативная




















Изобразительная

Игра-развлечение
Праздник
Мини-конкурс
Викторина
Образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о
правилахбезопасногоповеденияизнакомство сприемамипервой помощи вслучаетравмы
Сказкотерапия
Фонетическаяритмика
Коммуникативныеигры
Психигимнастика
Физкультурнаясказка
Обсуждениеситуации
Обсуждениепоступков
Разборпонятий
Беседы–рассуждение
Моделированиеправил
Коллективноесоставлениеинструкции(памятки)
Обсуждениесдетьмиихопытаорганизациисовместныхнародныхподвижныхигр
Рисование
Лепка
Аппликация
Рассматриваниекартин,иллюстраций
Выставкидетскихработ
Цветотерапия
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Виды
детскойдеяте
льности

Восприятие
художественнойлитератур
ыифольклера

Самообслуживаниеибытовой
труд
Музыкальная

Двигательная

Формыработы































Мастерилка
Созданиеколлажа
Созданиечудеснойкнигиздоровья,книгивитаминов
Создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления
оправилахбезопасного поведения
Чтение
Слушание
Книжнаявыставка
Заучиваниестихотворений
Созданиекнижек-малышек
Стихи,пословицы,поговоркиоздоровье,закаливании,гигиене,культуреедыидр.
Устноенародноетворчество
Поручение
Коллективноетворческоедело
Задания
Танцы
Ритмическиедвижения
Аэробика
Ритмопластика
Ритмика
Музыкальныезанятия
Этюды:поритмики,пластике,пантомиме,оздоровительнойхореографии.
Утренняягимнастика
Массаж
Лениваягимнастика
Закаливание
Основныедвижения
Игровоеупражнение
Спортивныеупражнения
Физкультурныезанятия
Спортивныеупражнения
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Виды
детскойдеяте
льности

Формыработы



























Игровоеупражнение
Основныедвижения
Игры-соревнования
Оздоровительныйбег
Подвижнаяигра
Игрымалойподвижности
Народныеигры
Упражнениянафитболах
Тренажеры
Корригирующаягимнастика
Играсправиламинафизическуюкомпетенцию
Спортивныеигры
Развлечения,
Праздники
Игры-соревнования
Малаяолимпиада
Малыйтуризм
Эстафеты
Имитациячерездвижениехарактерныхособенностейизучаемыхобъектовиявленийокружающегомира
Акции
Дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной
игры,структуруспортивногоупражнения
Тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья
(«Папа,мама,я-спортивнаясемья»,«Солнце,воздухивода -нашилучшиедрузья»,«Безопасная улица»идр.)
Ходьбаналыжах
Катаниенасанках
Скольжение
Элементыспортивныхигр.
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МЕТОДЫФИЗИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ
Словесный
Объяснения,пояснения,указания
Подачакоманд,распоряжений,сигналов
Вопросыкдетям
Образныйсюжетныйрассказ,беседа
Словеснаяинструкция

Наглядный
 Наглядно-зрительныеприемы(показ

физических упражнения,

использованиенаглядных пособий,

имитация, зрительныеориентиры)

 Наглядно
слуховыеприемы(музыка,песни)
 Тактильно-мышечныеприемы
(непосредственнаяпомощьвоспитателя)
Психологическаябезопасность
Комфортнаяорганизациярежимныхмоментов.О
птимальныйдвигательныйрежим.
Правильноераспределениеинтеллектуальныхифизическихнагрузок.Доброжелательны
йстильобщения взрослогосдетьми.
Целесообразность в применении приемов и
методов.Использованиеприемоврелаксацииврежиме
дня.
Оздоровительнаянаправленностьвоспитательно-образовательногопроцесса
Учетгигиеническихтребования.
Создание условий для оздоровительных
режимов.Бережноеотношениекнервнойсистемере
бенка.
Учет индивидуальных особенностей и интересов
детей.Предоставлениеребенкусвободывыбора.
Создание условия для
самореализации.Ориентацияназонуближайшегора
звития.

Практический
 Повторениеупражненийбезизмененияисиз
менениями
 Проведениеупражненийвигровойформе
 Проведение упражнений
всоревновательнойформе

Задачивоспитанияиобучениячасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийдлядетейвозрастнойкатегории6-гогодажизни
1. Развиватьдвигательныйопытребенкасиспользованиемсредствближайшегоприродного
исоциальногоокружения,стимулироватьдвигательнуюактивность, стремлениексамостоятельности,к соблюдениюправил,через
подвижныеигрынародов Урала.
2. Формироватьполезныепривычкиздоровогообразажизнисиспользованиемместныхприродныхфакторов.Познакомитьребенкасопределенными
качествами полезныхпродуктов.
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3. Развиватьтворчествоиинициативу,добиваясьвыразительногоивариативноговыполнениядвиженийвтрадиционныхдляУраласпортивныхиграх
иупражнениях.
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4. Развиватьпредставленияребенкаопользезакаливания,режимежизни,озависимостимеждуособенностямиклиматаСреднегоУрала,погодныхусл
овий.
Решениеобразовательныхзадачпредусматривает:
- учетинтересов,склонностей,способностейдетейкдвигательнойдеятельности;
- формированиеподгруппдетейнаосновесостоянияихздоровьяитемповфизическогоразвития,ихфункциональногосостояниявсоответствиисмеди
цинскимипоказаниями;
- варьированиенагрузкиисодержаниязанятийвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребенка(используютфизическиеупражне
ниявразличныхвариантахи сочетаниях, различныеисходныеположения-сидя, стоя, лежаит.п.);
- созданиеусловийдляпроявлениядетьмиздоровьесберегающейкомпетентности,инициированиесамостоятельностииактивностидетейвздоровьес
берегающем поведении;
- обсуждениеправилиспособовбезопасногоповедениявбыту,природе,на улице,вгороде,вобщенииснезнакомымилюдьми;
- показприемовоказанияэлементарнойпервойпомощипритравмах,ушибах,первыхпризнакахнедомогания;
- ознакомлениесправиламиобращениязапомощьювопасныхситуациях,номертелефонавызоваэкстреннойпомощи;
- использованиеавторскихинародных(традиционных)детскихигр,приуроченныхкразнымвременамгода;организациюучастиядетейвпраздничноигровыхзабавах, игрищах, спортивныхигровыхсоревнованиях;
- расширениерепертуаратрадиционныхигр,развивающихнетольколовкость,быстротуреакции,ноисистемувзаимодействияиграющих,понимание
ситуации, смекалку;
- стимулированиеребенкаксамовыражениюиимпровизации;
- использованиевыразительно-отобразительныхсредств,спомощьюкоторыхможнопередатьхарактердвижений,отношениексамому себеик мируплавные,сильные, охранительные, точные, согласованные ит.п.;
- включениепроектировочныхирегулирующихдействий,проектированияпоследовательностиввыполнениизамысла;
- включениедвижения,создающегохудожественный,выразительныйобраз-впластике,подвижныхиграх ит.п.;
- включениерегулятивныхдвиженийобеспечивающихсменуактивныхдвиженийиотдыха,двигательнойактивности,способовсаморегуляции
(смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); корректирующихдвижений состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид
движения,метание,прыжкиит.п.)
ит.д.;релаксирующих–расслабляющих(медитация,
дыхание,ароматерапия,хромотерапия),
восстанавливающихдвижений
-физическиеупражнения(силовые-метание,перетягиваниеит.п.,скоростные-бег,ходьбаит.п.,ориентировочные-лазание,подлезание,прыжкии т.п.);
- обеспечениесвязихарактерадвижений,конкретнойжизненнойситуацииисостояниясвоегоздоровьяребенка;
- обсуждениеправилбезопаснойорганизациидвигательнойактивности;
- упражнения,подвижныеигрынародовУрала,использованиеих всамостоятельнойисовместнойсдругимидеятельности;
- обсуждениесребенкомопасностивредныхпривычек,ситуаций,угрожающихжизнииздоровьючеловека;
- постоянноепривлечениевнимания ребенкакразнообразнымсложнымфизическимупражнениямкакособомуобъектупознания;
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-использованиеизмерительныхприборовдлявыявлениявместесдетьмиихфизическихвозможностей:кистевыхдинамометров,линеек,спирометраи
других, обсуждениерезультатови побуждениек физическомусовершенствованию;
-интеграциюорганизационных форм двигательной деятельности детей:методдиалога,дидактические иподвижные игры, игровые
задания,народныеигры, средадвигательной активности.
Содержаниеисредствареализациичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийобразовательнойобласти
«Физическоеразвитие»длядетейвозрастнойкатегории6-гогодажизни
(старшаягруппакомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениямиречи)
Способызакаливания,сохраненияздоровьясучетомклиматическихособенностейСреднегоУрала.Народныетрадицийвоздоровлении.
Содержание
Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние на укреплениеорганизма.
ПравилавыбораодеждывсоответствиисконкретнымипогоднымиусловиямиСреднегоУрала.Особенностинациональнойодеждынаро
дов Урала.
ТрадиционныедляСреднегоУралапродуктыпитанияиблюда.Национальнаякухня.ТрадиционныедляУралавидыспорта,спортивные,п
одвижные(народные) игры.
Способыобеспеченияиукрепления,доступнымисредствами,физическогоздоровьявприродных,климатическихусловияхконкретного
места проживания, СреднегоУрала.
Спортивныесобытиявсвоейместности,крае.Знаменитыеспортсмены,спортивныекоманды.
Средства

ИгрынародовСреднегоУрала:
Русские–«Городки»,«Гусилебеди»,«Жмурки»,«Классы»,«Краски»,«Лапта»,«Ляпки»,«Молчанка»,«Палочкавыручалочка»,«Пятнашки»,«Умедведя вобору»,«Фанты».
Башкирские–«Липкиепеньки»,«Медныйпень»,«Палка-кидалка», «Стрелок»,«Юрта».
Татарские–«Жмурки»,«Займиместо»,«Ктопервый»,«Ктодальшебросит?»,«Лисичкаикурочки»,«Мячпокругу»,
«Перехватчики»,«Продамгоршки»,«Серыйволк»,«Скок-перескок»,«Спутанныекони»,«Тимербай»,«Хлопушки».
Удмуртские–«Водяной»,«Догонялки»,«Играсплаточком»,«Охотаналося»,«Серыйзайка».
Марийские-«Биляша»,«Катаниемяча».
Коми–«Ловляоленей»,«Невод», «Охотанаоленей»,«Стой,олень!».
Чувашские– «Штаидерт», «Ктовпередвозьметфлажок»,«Тума-дуй».
Спортивныеигры:
«Городки»,«Катаниеналыжах»,«Катаниенасанках»идр.
Целевыепрогулки,экскурсиипогородуобеспечиваютнеобходимуюдвигательнуюактивностьиспособствуетсохранениюиукреплению
здоровья ребенка.
Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего
Урала,особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях.
Созданиетематическихвыставокрисунков,коллективныхколлажей,аппликацийоправильномпитании.Сюжетно-ролевыеигры
«Аптека»,«Больница»,«Леснаяаптека»идр.Детско-взрослыепроекты.
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Вобщемобъеменепосредственнообразовательнойдеятельностииобразовательнойдеятельности,осуществляемойвходережимныхмоментов,учит
ываются следующиезакаливающиемероприятия:
- утренняягимнастика;
- подвижные,спортивныеигры,физическиеупражненияидругиевидыдвигательнойактивности,илифизкультурныезанятия(впомещенииинаулице)
.
Проведениедругихзакаливающихмероприятийосуществляетсявпределахвремени,необходимогодляосуществленияфункцийприсмотраиуходазаде
тьми.
Здоровьесберегающие,здоровьеразвивающиеиздоровьеформирующиетехнологии
Коррекционныетехнологии
Технологии сохранения
Технологии обучения
Технологии на основе
истимулированияздоровь
здоровомуобразужизн
деятельностногоподход
я
и
а
 Стретчинг
 Физкультурныезанятия
 Арттерапия
 Педагогическаятехнологияметодпроектов
 Ритмопластика
 Проблемно-игровыезанятия
 Технологии
 Летбук
музыкальноговоздействия
 Динамическиепаузы
 Коммуникативныеигры
 Сказкотерапия
 Подвижные
 Занятияизсерии«Здоровье»
испортивныеигр
 Цветотерапия
 Самомассаж
ы
 Психагимнастика
 Биологическаяобратнаясвязь(
 Релаксация
 Фонетическаяритмика
БОС)
 Различныегимнастики
Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых определяется и уровень жизни отдельного
человека,состоятельность каждого государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранениерассматриваются, как самостоятельные
сферы.Задачиуправления здоровьявоспитанниковпо самойсвоей природеимеют комплексныйхарактер.
Задачи:
1.
Побуждениевдетях желаниезаботитсяосвоемздоровье,заинтересованноеотношениексобственномуздоровью.
2.
Формированиеустановкинаиспользованиездоровогопитания.
3.
Использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомпсихологическихииныхособенностей,развитиепотребностифизичес
койкультуры и спорта.
4.
Выполнениерекомендованногопедагогамииврачамирежимадня.
5.
Формированиезнанийонегативныхфакторахрисказдоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,низкийуровеньзакаленности).
6.
Формированиепотребностиребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоя
ния здоровья.
7.
Развитиеготовностиребенкасамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыковличнойгигиены.
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Средстваиметодыздоровьеформирования:
методикиитехнологиипсихолого-медико-социальногосопровождениявоспитанниковнакаждомвозрастномэтапе,
игры,направленныеназдоровьеформированиедошкольников;
решениепроблемныхситуаций;
промежуточныеиитоговыедиагностикисостоянияздоровья,
мероприятияпоформированиюздоровогообразажизни,
коррекционнаяработапомедицинскимпоказателям,
технологиивключениявоспитанниковиродителейвоспитанниковвздоровьеформирующуюдеятельность.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯРАБОТА

Созданиеус
ловий
длядвигатель
нойактивнос
ти
- гибкийрежим;
- создание в группе
атмосферыэмоциональногоко
мфорта;
- занятияпоподгруппам;
- спортинвентарь,оборудование
спортзала и
физкультурногоуголкавгруппе;
- постепенныйрежим
пробужденияпоследневногосна;
- поддержание
рациональнойтемпературног
о режима
впомещенияхгруппы;
- соблюдениедвигательного
режимавгруппе;
- рациональная
расстановкамебели,выделе

Система
двигательнойактивно
сти +
системапсихологическ
ойпомощи

СИСТЕМА
ЗАКАЛИВАНИЯ

- утренняягимнастика,
- приемдетейна улице(втеп.пер.врем.);
- закаливание;
- физкультурныезанятия;
- занятиястренажерами;
- прогулка;
- самостоятельнаядвигательнаяактивность
напрогулке;
- индивидуальнаяработапоразвитиюд
вижений;
- физкультуранаулице(втёп.времягода);
- подвижныеигры,хороводы;
- физминутки;
- гимнастикапослесна,
- дыхательнаяиартикуляционнаяг
имнастика;

Организацияр
ационального
питания

-сон без маек и при
открытыхфрамугах;
-воздушные ванны;
-дыхательнаягимнастика;
-ходьбабосикомдо ипосле сна;
-полосканиерта комнатнойводой;
-закаливание «Ручеек» - из таза
втаз,t37-20-37;
-обливание ног с
постепеннымснижениемтемпе
ратурыводы;
-ходьбапо массажным дорожкам;
-ходьбапомокрымдорожкам;
обширноеумываниепослеза
нятийфизкультурой;
-утренний приём и гимнастика
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- введениеовощей и
фруктоввобедиполдник,
- питьевойрежим,
- сбалансированность
питанияребенка;
- заменапродуктовдля
детей– аллергиков

Диагностика

- диагностика
уровняфизическогораз
вития;
- обследование
логопедом;
- обследование
педагогом-психологом

ниевгруппе

навоздухевтеплыйпериодгода;
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пространствадлядвигательной
активности;
- соблюдениесан.пед.режима;
- питьевойрежим;
- учетздоровьякаждогоребенка
иегоиндивидуальныхкачеств;
- световойрежим

- оздоровительныйбегвконцепрогулки;
- релаксация;
- пальчиковыеигры;
- полосканиертапослееды;
- физкультурныедосуги;
- спортивныепраздники

-прогулка;
-солнечныеванны

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы закаливания в повседневной жизни, что
составляетосновуорганизацииздоровогообразажизнидетей.Выборсредствиспособовзакаливанияопределенсоответствующимиусловиямивдетскомсаду.
Системазакаливания
дыхательнаягимнастика;
воздушныеванны;
солевое «Рижское»
закаливание;ходьбапомассажнымд
орожкам;
физкультурные занятия в облегченной
одежде;массаж;
обширноеумывание;
обливание ног с постепенным понижением
температуры;утренний приём и гимнастика на воздухе в
теплый период года;прогулка;
солнечныеванны;
ходьбабосикомдоипослесна;до
зированнаяходьба

Модельрежимадвигательнойактивностиребенка
Двигательныйрежим это:
1. организованныйвиддеятельности;
2. самостоятельный вид
деятельности.Онсоставляется суче
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потребностейивозможностейдетей.
режимадня.
сезона–временигода.

Принципыорганизационнойдвигательнойактивности,культурыздоровьявобразовательномпроцессеДОУ.
1. Единствофизическогоипсихическогоразвития.
2. Поддержаниеинтересакдвигательнойпознавательнойактивности.
3. Учетпознавательнойактивностивдвигательнойдеятельности.
4. Наглядность.
5. Учетиндивидуальныхфизическихвозможностейкаждогоребенка.
Материально-технические(пространственные)условияорганизациифизическогоразвитиядетей
1. Музыкально-спортивныйзал.
2. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада оснащенные
спортивнымоборудованием.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Периодвремени

Особенностиорганизации

1.

Виды
двигательнойактивности
/совместной,самостоятельно
й/
Утренняягимнастика

Ежедневно

Зал/улица

2.

Физкультминутки

3-5мин.

Физкультминутки
неорганизуются,
еслиобразовательная
деятельностьбыла направлена
на
развитиедвигательнойсферыд
етей
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Формыработысдетьми

 Традиционная,
 Игровая(подвижныеигры),
 Беговая(бегвразномтемпе,сра
знойдозировкой)


Упражнения для
развитиямелкоймотор
ики,
 Обще-развивающиеупражнения,
 Имитирующиеупражнения,
 Игры

3.

Оздоровительнаяходьба

Ежедневно
150 м,

Детибегутзавоспитателемвсп
окойномисреднемтемпе
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Оздоровительныепробежки
вокругд/с

№
п/п

4.

5.
6.
6.

Виды
двигательнойактивности
/совместной,самостоятельно
й/
Непосредственнаяобразовател
ьнаядвигательная
деятельность
Самостоятельнаядвигательная
деятельность
Индивидуальнаяработапо
развитиюдвижений
Двигательная
разминка(«танцевальныем
инутки»)

Периодвремени

Особенностиорганизации

Формыработысдетьми

45минутвнеделю



Обычноготипа,
 Игровые,

вовремяпрогулки,в
режимныемоменты
вовремяпрогулки,в
режимныемоменты
Ежедневно



Игровойхарактер



Игровойхарактер

7.

Релаксация

Ежедневно

8.

Дыхательнаягимнастика

9.

Гимнастикапослесна

Ежедневновконце
утреннейгимнастики
ежедневно,15.15–15.25

10.

Подвижныеигры

ежедневно,
во
времяутреннейивече
рнейпрогулки,сучет
ом
двигательной
активностидетей
10– 15 мин



Игровыеупражнения,
 Подвижныеигрымалой
подвижности,
 Танцевальныедвижения

в заключительной
частипроводитсяточныймассажс
цельюпрофилактикипростудныхз
аболеваний
1-2игры:
1 игра – по желанию
детей,2– спланированная
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 Игровыеупражнения
 Сюжетно-игроваягимнастика,
 Ходьбапомассажнымдорожкам



Спортивныеупражнения,
Двигательныезаданиянап
олосепрепятствий,
 Игрывысокой,среднеинизкой
интенсивности,
 Народныеигры,
 Игрысэлементамиспорта,
 Игровые упражнения
наразвитие
внимания,пространст
венных
представленийиориентации,

№
п/п

Виды
двигательнойактивности
/совместной,самостоятельно
й/

Периодвремени

Особенностиорганизации

Формыработысдетьми



11.
12.
13.
14.
15

Пальчиковыеигры
Тренажереры
Физкультурныедосуги
Деньздоровья
Участиевсобраниях

2разавнеделю
2разавмесяц
2развмесяц
2разавгод
втечениегода

16

Привлечениеродителейв
участиивразвлечениях
Консультации с родителями
натемуфизическойкультуры
ребёнка.

октябрь,февраль,май

17

Ответынавопросыродителейпо
оздоровлениюдетей
Совместныеформыработыс
детьми

октябрь,февраль,май

Упражнения на
нормализациюмышечноготон
уса,развитие
силовыхкачеств

Дниздоровья
Спартакиады
Физкультурно-спортивныеразвлечения
Детско-взрослыепроекты

МОДУЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
Содержание

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части
основнойобщеобразовательнойпрограммыдля детейвозрастной категории 6-гогода жизнивозрастанаправлено на:
развитиеигровойдеятельностидетей;
приобщениекэлементарнымобщепринятымнормамиправиламвзаимоотношениясосверстникамиивзрослыми(втомчислеморальным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу;развитиетрудовой деятельности;
воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиегорезультатам;
формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороли вобществеижизникаждогочеловека.
Задачипсихолого-педагогическойработыобразовательнойобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»вобязательнойчастиосновнойобщеобразовательнойпрограммы–
образовательнойпрограммыдлядетейвозрастнойкатегории6-го годажизни
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
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Овысшихнравственныхчувствах(любовь,долгиответственность,гордость,стыд,совесть);
Онормахиправилахповедения(втомчислеморальных),опротивоположныхморальныхпонятиях(честность—
лживость,скромность—нескромность(зазнайство)ит.д.);
овидахнравственноговыбора(положительный,отрицательный,компромиссный
идр.)иегомотивах.
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
Соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками,совершения нравственнон а
правленныхдействий(поделиться чем-либо,помочь в затруднительной ситуации,придвинуть стул и предложить
сесть,податьруку,поднятьвыроненнуювещь,утешитьобиженногоидр.)наоснове моральноймотивации;
Раскрытиянапримерахизжизни,кино,литературыидр.содержаниянекоторыхморальных
понятий(например,«добрыйчеловек—тот,который…»,«скромность—
это...»идр.);различенияблизкихпозначениюморальныхпонятий(например,жадный—экономный);
Понимании использования в речи соответствующей морально оценочной лексики(справедливо—
несправедливо,справедливый—несправедливый,честно—нечестно,честный—нечестный,жадный—
щедрыйидр.);
совершенияположительногонравственноговыбора(воображаемогоиреального)вситуацияхморальноговыбора,содержаниемкоторых
отражаетучастиеблизкихлюдей,друзейидр.
Развитиеобщенияивзаимодействияребёнкасовзрослымиисверстниками
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить,
спроситьразрешения,договориться,извиниться,обменятьсяпредметами,распределитьдействия,похвалитьидр.).Созданиеуслови
йдляприобретенияопыта:
рассужденияосоциальныхситуациях,социальномповедении,взаимоотношенияхлюдей,постановкисоответствующихвопросов;
использованияразнообразияречевыхконструкций иформулировок;
инициированияобращенийквзросломуисверстникуспредложениямидеятельности,вежливоговступлениявобщениеивразличного
рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля общения,
использованияразнообразиявербальных иневербальных средствобщения(мимики,жестов,действий);
высказыванияпредположений,советов,объясненияпричиндействийипоступков,рассказыванияосвоихзамыслах,планахидр.;
участиявобсуждениилитературныхпроизведенийснравственнымсодержанием,оценкигероевнетолькопоегопоступкам,ноисучётом
мотивовпоступков, переживаний;
употреблениявежливыхформречи,следованияправиламречевогоэтикета;
использованияобъяснительнойречи(объяснятьсверстникамимладшимдетямправилаповедениявобщественныхместах,способывыпол
ненияосновныхгигиеническихпроцедур,убеждатьвнеобходимостиздоровогообразажизниидр.);
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использованияразнообразныхконструктивныхспособовобщенияивзаимодействиясдетьмиивзрослыми(договориться,обменятьсяпре
дметами, распределитьдействияприсотрудничестве);
организациисовместныхсдругимидетьмисюжетно-ролевыхигр,договариваясь,распределяяроли,предлагаясюжетыигриих
варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласования собственного игрового замысла
сигровымизамысламидругихдетей,обсуждения,планированияисогласованиядействийвсехиграющих;
самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, чеков, ценников,
кошельков,пластиковыхкартдляигры«Супермаркет»);объединениясюжетныхлинийвигре,расширениясоставаролей(«Пу
стьубабушкибудетещёодинвнук —Максим»),комбинированиятематическихсюжетовводинсюжет(например,в
супермаркетеоткрыласьаптекаидр.);выполненияразныхролей;
установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать свои действия с
действиямипартнёровпоигре,помогаяимпринеобходимости,справедливоразрешаяспоры ит.д.);
самостоятельноговыборасказки,рассказаит.д.вкачествесодержаниярежиссёрскихитеатрализованныхигр,подбораиизготовления
необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия игрового образа с
помощьюразнообразныхсредстввыразительности;
выступления переддетьми,воспитателями,родителями.
Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
онекоторыхэлементахструктурыдеятельности(чтонадо(хочу)сделать?Какэтосделать?Чтодолжнополучитьсяврезультате?);
оспособахсаморегуляциисобственныхдействий(специальныеупражнениянарасслаблениемышц,упражнениенадыхание,медитат
ивныеупражнения,аутогеннаятренировка).
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
самостоятельнойпостановкицелей,проверкиэффективностивыбранныхсредствихдостижениянаосновеучетапредыдущ
ихошибок;
предвиденияконечногорезультатасвоихдействийипоступков;исправленияошибоксучётомприобретённоголичногоопыта(наприме
р, прошлыханалогичныхситуаций);
проявленияответственностизасказанныеслова,обещания,взятыенасебяобязательстваидр.;
правильногореагированиявстрессовыхситуациях(нерасстраиваться,неплакать,непадатьдухом,еслипроигралиличтотонеполучилось,говорить«нет»вслучаенеприемлемогопредложения,справлятьсясситуациейигнорирования,когданезамечаютинехо
тятприниматьвигру,уметьсамомусебячем-тозанятьитакимобразомотвлечьсяотобиднойситуации);
адекватногореагированиянапроявлениеагрессии(проявлятьтерпимостьидружелюбиекребёнку,который«нетакой,каквсе»,нап
ример сфизическиминедостатками),учитыватьпоследствиясвоего
агрессивногоповедения,приниматьпоследствиясвоеговыбора(нежаловатьсянапоследствиясвоегонегативногоповедения),адекват
нореагироватьнаобвинения(можнозащититьсебя,новтожевремяпризнать
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своюнеправоту);
направлениясвоеговниманиянамышечныеощущения,движения,сопровождающиесобственныеэмоциииэмоции,которыеиспытывают
окружающие;
выполненияспециальныхупражнений,направленныхнаразвитиесаморегуляции(упражнениянарасслаблениемышц,упражнениенады
хание,медитативныеупражнения,аутогеннаятренировка);
положительнойсамооценкинаосновевыделениясобственныхособенностей,достоинств(«Яхорошорисую»),возможностей(«У меня
хороший голос — я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду
школьником»);регуляциисобственныхчувств(самостоятельносправлятьсясо
своимгневом,непереноситьегонаневиновного,нереагироватьнагнев
другогочеловекаилипротивостоятьгневу,недаватьсебявобиду,справлятьсясострахами,проявлятьхрабрость,переживатьпечальидр.
).
Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,сопереживанияОбеспечени
еразвитияпервичныхпредставлений:
оразнообразииикрасотесловифразречевогоэтикета(«Позвольтеваспопроситьо…»,«Немоглибывы…»,«Окажителюбезность…»,
«Наверное,янеправ,но…»,«Позвольте,я…»,«Благодарю»,«Искреннепрошууваспрощенияза...»);
окомплиментахвзрослымидетям;
оформахвежливоговыраженияотказа(«Мнебынехотелось,чтобы…»,«Прости,янемогу»,«Янехочуэтогоделать,потомучто…»и
др.).
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
произнесенияипринятиякомплиментов(красивовысказываться,соглашатьсясприятнымисловами,несмущаться,незазнаваться);прине
сенияизвинений(когданеправ,искреннепроситьпрощения);
произвольногонаправлениявниманияна собственныеэмоциональные ощущения, различенияи
сравненияэмоциональныхощущений,определениеиххарактера(приятно,неприятно,беспокойно,страшнои т.п.);
произвольногоиподражательноговоспроизведенияилидемонстрацииэмоцийпозаданномуобразцу;
проявлениявпрактикеобщенияэмоциональногоотношениякокружающейдействительности,сочувствия,сопереживания,сорадования;
использованиявпроцессеречевогообщенияслов,передающихэмоции,настроениеисостояниелюдей.
Формированиеготовностиксовместнойдеятельностисосверстниками
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
оразнообразииформиспособовконструктивноговзаимодействияиразрешенияконфликтов(вежливоприглашать
сверстникакдеятельности,немешатьдругдругу,необижать;замечать,еслисверстникунужнапомощь,иоказыватьеё
словомиделом;поддерживать,подбадриватьдругдруга,соблюдатьправила,принеобходимостиобмениватьсяигрушкамиипредметами,
вежливоразговаривать;некричать,нерасстраиватьсяинеплакать,есличто-тонеполучается;ждать,еслиэто
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необходимо,своейочереди,повозможностиуступатьсверстнику,справедливораспределятьроливигре,справедливооцениватьпроцесси
результатдеятельностипартнёраидр.);
озависимостирезультатасовместнойдеятельностиотобщихусилийпартнёровподеятельности,опричинахиследствияхдействий,поступ
ков,поведения,отношения.
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
проявленияинтереса кпроцессу и результату совместнойсосверстниками ивзрослыми
деятельности;объединениясосверстникамивсовместнойдеятельностивсоответствиисихинтересами;
доведениякакого-либозанятия,совместнойдеятельностидоконца(небросатьделонезаконченным,предлагатьпомощьпартнёру,
замечая, когда он в ней нуждается, сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и
оклики,исправлятьнедостатки вработе,улучшая еёрезультат);
планированияидостиженияобщегорезультатасовместныхдействийвколлективныхвидахдеятельности;
конструктивноговзаимодействиясосверстникамивиграхидругихвидахдеятельности(пригласитьксовместной
деятельности,сообщитьсверстникамосвоёмзамыслеисогласоватьегосними,отобратьнеобходимыесредства,совместновыполнятьнеоб
ходимыедействия,соблюдатьправила,немешатьдругдругу,нессориться,мирноулаживатьконфликты,
справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться
совместногорезультата,справедливооцениватьдействияирезультатыэтихдействий,каксобственные,такипартнёровподеятельнос
тиидр.).
Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхвобразовательной
организации
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставленийиэлементарныхзнаний:
о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из
ихжизни;осоставесемьи,своейпринадлежностикней,некоторыхродственныхсвязях((например,свекровь—невестка,тёща
—
зять),опрофессиях,интересахизанятияхродителейиродственников,обименахиотчествахродителей,ближайшихродственников;о
функцияхлюдейразногопола ивозраста всемье;
огендерныхотношенияхивзаимосвязяхвсемьекакмеждудетьми,такимеждувзрослыми(«Когдаяженюсь,тобудумужем,адля
своих детей—отцом»);
обадресе(страна,город(село),улица,дом,квартира),покоторомупроживаетсемья,номеретелефонаквартиры(дома),адресахино
мерах телефоновблизкихродственников,друзей семьи;
освоейпринадлежностикчленамгруппыдетскогосада,офамилии,имени,отчествезаведующейдетскимсадом,обадресеусловийдляприо
бретенияопыта:
составлениявместесродителямиивоспитателемгенеалогическогодрева(начинаясдедушекибабушек),рассматриваниясемейныхальбо
мовсфотографиями,почётныхграмотинаградродственников,ихколлекцийидр.;
установлениявзаимосвязеймеждуразличнымимужскимииженскимипроявлениями,эмоциональнымиреакциями,правиламии
нормамиповедения;
участияввыполнениинекоторыхсемейныхобязанностей,семейныхтрадицияхипраздниках;
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поздравленияродителейиродственниковсднёмрожденияидругимипраздниками;
проявлениячувствагордостизасемью,умения,достиженияиуспехиродителейиродственников(положительныепоступки,наградыза
профессиональные,спортивные идругиедостижения);
внимательногоизаботливогоотношениякработникамивоспитанникамдетскогосада;
выполнения некоторых общественных обязанностей,поручений,участия в коллективных делах в
детскомсаду(спектакли,дежурства,изготовлениеподарковдля благотворительныхакцийидр.);
проявлениячувствагордостизауспехиидостиженияпедагоговивоспитанниковдетскогосада.
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
оразличныхвидахтрудавзрослых,связанныхсудовлетворениемпотребностейлюдей,обществаигосударства(целиисодержаниевид
атруда,некоторыетрудовыепроцессы,результаты,ихличностная,социальнаяигосударственная
значимость,представленияотрудекакэкономическойкатегории),втомчислеосовременныхпрофессиях,существующихвмире(мен
еджер, модельер,оператор,банковскийслужащийидр.);
особлюденииправилбезопасностивсоответствиисоспецификойразнообразныхвидовтрудовойдеятельности.Созданиеу
словийдляприобретенияопыта:
осознанного исамостоятельноговыполненияпроцессовсамообслуживания, хозяйственно-бытового труда, контроля
качестваихрезультатов,нахождениянаиболееэффективныхспособовдействий(адекватносвоимособенностям);
активногоучастиявсезонныхвидахработвприроде(научасткедетскогосада,вуголкеприроды);
проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как ценности, желания
трудитьсясамостоятельноиучаствоватьвтрудевзрослых,положительногоотношенияктрудовымподвигам,поступкам,трудовойдеятел
ьностигероевпроизведенийхудожественнойлитературы;
вычлененияиосознаниятрудакакособойдеятельности,составляющейосновужизничеловека.
Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
Оспособахповедениявстандартныхинестандартных(непредвиденных)опасныхситуациях;
онекоторыхспособахбезопасногоповедениявсовременнойинформационнойсреде(включатьтелевизордляпросмотра
конкретнойпрограммы,согласовываявыборпрограммыипродолжительностьпросмотрасовзрослым;включатькомпьютердляконкре
тногозанятия,содержаниеипродолжительностькоторогосогласовыватьсовзрослым);
о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных,
почвенных,растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об
ограниченностиприродныхресурсовинеобходимостиэкономногоибережливогоотношениякним(выключатьсветпривыходеизпомеще
ния;выключатьэлектроприборы(телевизор,компьютер),еслиуженепользуешьсяими;закрыватькрансразупослепользования
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водой;закрыватьзасобойдверииоконныерамыдлясохранениятепла;экономнорасходоватьбу
магудлясобственныхнуждидр.);
онекоторыхисточникахопасностидляокружающегомираприроды(транспорт,неосторожныедействиячеловека,деятельность
людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий
мороз,землетрясение,извержениевулканов);
онекоторыхвидахопасныхдляокружающегомираприродыситуаций(загрязнениевоздуха,воды,вырубкадеревьев,лесныепожары,осуш
ениеводоёмов);
о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать
растения,листьяиветкидеревьевикустарников;нераспугиватьптиц;незасорятьводоёмыипочву;пользоватьсяогнёмвспециальн
ооборудованномместе;тщательнозаливатьместокостра водойпередуходом идр.).
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
Осознанного выполнения основных правил безопасного поведенияв стандартных опасных ситуациях (переходить улицу
вуказанныхместахвсоответствииссигналамисветофора,неходитьпопроезжейчастидорогиинеигратьвблизидороги,неигратьсогн
ём,вотсутствиевзрослыхнепользоватьсяэлектрическимиприборами,нетрогатьбезразрешенияострые,
колющиеирежущиепредметы),различныхвидахдетскойдеятельности;
в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и попросить о
помощи);выполнениябезнапоминаниявзрослогоправилбезопасногодляокружающегомираприродыповедения(неходитьпоклумба
м,газонам,нерватьрастения,листьяиветкидеревьеви кустарникови др.);
самостоятельногособлюдениянекоторыхспособов безопасногоповеденияв
современнойинформационнойсреде(включатьтелевизордля просмотраконкретнойпрограммыидр.).
Основныепутиисредстварешениязадач:
Приорганизацииусловийспособствующих становлениюдеятельности
Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать
детямсмыслизначениеправилдляуспешной организациисовместныхигр.
Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности
(конструировании,аппликации)учитьпользоватьсявспомогательнымиприемами.Учитьанализироватьобразециделитьегонафрагменты:выделятьн
ачалои
ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с
образцом.Учитьприемампоэлементногосопоставления.Изготовлятьдляигровых
персонажейпарныепредметыикомплекты.
Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчлененному с повышением степени сложности
образцу.Учить работатьпо словесной инструкции:
в рамках работы по обучению
движению;вконтексте общения
совзрослым;
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Обеспечиватьпониманиенеобходимоститочноговыполнениясловеснойинструкциивопределенныхситуациях.Знакомитьспримераминегативныхпо
следствий неточного выполнения словесныхинструкций.
Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; инструкцию в два
действия.Проводить дидактическиеигрыспоочередным инструктированиемребенкомпартнеров поигре.
Вводитьобучениеэлементамтанца.
Заучиватьнебольшиелитературныепроизведения(стихи)наизусть.
Учитьдетейобщениюсовзрослымивформальнойситуациивпозиции«учитель-ученик»(обращатьсяпоименииотчеству,обращатьсяна
«вы»,пользоватьсяформамиформальнойвежливости,ждать,покавзрослыйосвободится).
Постепенновводитьправилаповеденияназанятии(тольковпервуюполовинудняназанятияхинтеллектуально-познавательногоцикла):от-вечать по
одному,подниматьруку, во время занятиянеходить по группе,неразговаривать опостороннемит.п.
Приформированиикультурыповедения:
Вводитьадекватнуюоценкурезультатадеятельностиребенкасодновременнымпризнаниемегоусилийиуказаниемвозможныхпутейиспособовсовершенствования продукта
Закладыватьосновупсихологическойустойчивости кнеуспехуивырабатыватьустановкунаегоконструктивноепреодоление
Спокойнореагироватьнанеуспехребенкаипредлагатьнескольковариантовисправленияработы:повторноеисполнениеспустянекотороевремя,доделы
вание, совершенствованиедеталей и т. п.
Рассказыватьдетямотрудностях,которыевысамииспытывалиприобученииновымвидамдеятельности.
Использоватьпословицыипоговорки:«Терпениеитрудвсеперетрут»,«Безтруданевыловишьирыбкуизпруда»,«Неошибаетсятолькотот,
ктоничегонеделает»и др.
Приобеспечениисодействиястановлениюмотивацииучебнойдеятельности:
Формироватьпредпосылкитрудовойдеятельности.
Воспитывать уребенкажеланиеповышатьсвоюкомпетентность(уровеньсвоихвозможностей),овладеваяновымсодержанием.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников.Обращатьсякдетямспросьбой показать воспитателюиндивидуальныедостижения, которыеестьукаждого,инаучить егоим.
Знакомитьсважностьюучениядля успешностивовзрослойжизни.
Использовать автобиографические рассказы педагога и художественную литературу о необходимости и ценности
учения.Рассказывать детям о школе, водитьнаэкскурсии вшколу.
Организовать опыт согласования своих действий в совместной продуктивной деятельности двух-трех
детей.Поощрятьсамостоятельноеиспользованиенормативныхспособовразрешенияконфликтов.
Организоватьпоочередноевыполнениедетьмифункцииблюстителяигровыхибытовыхправил.
Моделироватьподобныепоступкивкороткихрассказахидраматизацияхосверстниках,неявляющихсячленамигруппы.Читать
рассказы,якобысочиненныеоданномребенке,вкоторых онсовершает правильныйморальныйвыбор.
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Обеспечиватьдетямвозможностьруководитьвигредействиямивоспитателя.
Находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует; о мире человеческих взаимоотношений, об
ихпредставлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая
будетсемьяит.п.)Внимательноизаинтересованновыслушиватькаждогоребенка,уточняяегопозицию,взгляды.Неспешитьспедагогическойкорректировко
йжизненныхпланов ребенка.
По приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели
бы,чтобывзрослый исполнял этуроль.
Формировать отношениекокружающемумиру:
- укреплятьпознавательноеотношениекмиру;
- закладыватьосновыбережногоизаботливогоотношениякокружающемумиру.
Поформированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельности:
Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий.
Расширять представления о правилах безопасного поведения в быту,на природе, на улице; передавать детям знания о правилах
безопасностидорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований
безопасности;закреплятьпроявленияосторожностии осмотрительности.
Поразвитиютрудовойдеятельности:
Подчеркивать значимость собственного труда для
других.Способствовать становлению сознания.
Предлагатьучастиевсовместномсовзрослымтруде,непринуждаякнему.Продолжать
знакомитьспрофессиональнымтрудомвзрослых.
Датьдетямпредставлениеосуществующемобменетоварамииуслугами.
Дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда
других.Поддерживатьчувство гордостизасвойтрудиудовлетворенияегорезультатами.
Создаватьразвивающуюпредметную-пространственнуюсреду:
Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп и др.), показать их
рольизначениевжизничеловека.Начатьформироватьинтересккнигекаккисточникуинформации.Подбиратьичитатьдетямкачественнуюпознавательнуюл
итературу, атакже занимательнуюи художественнуюлитературуспознавательнымсодержанием.
Закладыватьосновыэкологическойэтики;разъяснятьособоеместои рольчеловекавсистемежизнинаЗемле.
Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности человека). Формировать чувство ответственности засудьбупланеты.Активизироватьпосильную деятельностьдетейпо охранеокружающейсреды.
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Поощрятьжеланиесоздаватьчтолибопособственномузамыслу;обращатьвниманиедетейнаполезностьбудущегопродуктадлядругихилитурадость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе,другу).
Задачивоспитанияиобучения
гогодажизни

части, формируемой участниками образовательных отношенийдля детей возрастной категории 6-

1. Расширитьпредставленияребенкаосемье,означенииблизких,теплых,дружескихотношенийвжизникаждогочеловека,освязипоколенийсемьи.
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев;
чувствопризнательности,благодарности,уважениякзнаменитым людямсвоегогорода(села), края.
3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости
отсоциальногопроисхождения, вероисповедания, пола,личностногоиповеденческого своеобразия.
4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к достопримечательностям
родногогорода (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн),
села,Урала.
5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с
разнымивидами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище,
образовании,медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского
понимания ивоплощениявтрудовойдеятельности.
Решениеобразовательныхзадачпредусматривает:
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в
подборенеобходимыхигрушек и предметов-заместителей, оформленииигровогополя;
- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества(«мы»,«наша группа»,«наш детский сад»),усвоить
правила,установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на обособление в
игре, выборпартнера,вправенасобственность, необратимостизаконадарения;
- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и
девочек(нежная,скромная, красивая, чуткая и др.);
- поддержкууверенностиребенкавсебе,потребностивпризнанииокружающимилюдьмиивпроявлениисамостоятельности;
- помощьребенкуванализеиадекватнойоценкесвоих возможностей,возможностейдругихдетейвразличных видах деятельности,общении;
- поддержкусобственнойсозидательнойактивностиребенка,егоспособностисамостоятельнорешатьактуальныепроблемыизадачиразвития.
- использованиеразличныхвидовигр:
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на
психотехническиеизменениясостояния группы и каждогоееучастника, получениеобратной связи);
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• ритмические(связанысритмичнымпроговариваниемсловивыполнениемдвиженийвзаданномритме,атакжесвосприятиемипередачейритма);
• коммуникативные(включаютобменвысказываниями,установлениевербальныхконтактов);
• ситуативно-ролевые(направленынаразыгрываниедетьмикоммуникативныхситуацийвролях),
• творческие(подразумеваютсамостоятельноеразвитиедетьмиигровыхдействийврамкахзаданной,задуманнойтемы);
• игры-инсценировки(включаютпроигрываниедетьмипроблемнойситуации);
• игры-дискуссии(совместноеобсуждениепроблемывигровойситуации);
• дидактическиеигрыкраеведческогосодержания;
• обучающиеситуации,направленныенаформированиеудетейуменияговоритьосебевситуацияхзнакомства;выражатьсвоижелания,интересы,пред
почтения;делать свойвыбор,вербализовыватьсвоемнение,ориентируясьнасобственныепотребности ижеланиядругих детей;
- включениеребенкавреальныетрудовыесвязивусловиях детскогосада,семьи;
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление
любознательности,самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений,
связанных с значениемсимволов(знаков)вгородской (сельской) среде.
- входеорганизацииигровой,художественнойипроектнойдеятельностиобеспечениеразвитияуменияребенкаотражатьпредставленияомногообразии
этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений
устногонародноготворчестваврисунках, рассказах, сюжетныхиграх,играх-драматизацияхит.п.;
- организациюсамостоятельногоанализа,сравненияпредметовбыта,утвари, украшений,орудийтрудапрошлогоинастоящего.
Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей 6-го года жизни в условиях организации совместной деятельности
совзрослымии другимидетьми, самостоятельнойсвободной деятельности
Видыдетской
деятельности
Познавательноисследовательская

Формыработы











Игрысправилами
Беседы
Конструирование
Сборфотографийиоформление
Целеваяпрогулка
Игры–путешествия
Настольно-печатныеигры
Дидактическиеигры
Коллекционирование
Экскурсия
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Видыдетской
деятельности

Формыработы




















Восприятие
художественнойлитератур
ыифольклера








Моделирование
Сборфотографий и оформление
Целеваяпрогулка
Моделированиеправил
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Телестудияпредставляетнаучно –познавательныйпроект
Мини–конкурс
Просмотрвидеофильмовидиафильмов
Проектнаядеятельность
Викторина
Природоохраннаядеятельность
Целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и
общественнымисобытиями
Игры-путешествияпородномукраю,городу
Беседы,проектыокультурныхтрадицияхсвоейсемьи,любимыхзанятийчленовсемьи;традицияхгорода(села),
родного края
Ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями
представителейсвоегоидругих народов,национальной одеждой, традициями
Детско-взрослыепроекты«Путешествиепорекевремени»
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой
родине:высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение
города кпраздниками т.п.
Проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание
картгорода (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование
картинок,открыток,символов,значков
Совместнаядеятельностьсребенкомскартамиисхемами
Созданиеммини-музеев
Чтениехудожественнойлитературы
Заучивание
Чтениехудожественнойлитературы
Знакомствоспословицамиипоговорками
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Видыдетской
деятельности

Игровая

Формыработы
























Коммуникация







Народныйфольклор
Заучивание
Народныйфольклор
Сюжетно-ролеваяигра
Театрализованнаяигра
Ряженье
Настольныйтеатр
Иградраматизация
Игра-инсценировка
Кукольныйтеатр
Театрнастоле
Перчаточныйтеатр
Настольно-печатныеигры
Дидактическиеигры
Режиссерскаяигра
Сюжетно-ролевые,режиссерскиеигрыиигры-фантазирования,театрализованныеигры,игрыимитациинаосновенародныхсказок,легенд,мифов,непосредственногоопытаребенка
Реальныеиусловные,проблемно-практическиеипроблемноигровыеситуации,связанныесрешениемсоциальноинравственнозначимыхвопросов
Личностноеипознавательноеобщениесребенкомнасоциально-нравственныетемы
Сюжетно-дидактическиеигрыиигрысправиламисоциальногосодержания
Этическиебеседыокультуреповедения,нравственныхкачествахипоступках,жизнилюдей,городе,родномкрае
Составлениегербасвоейсемьи
Участиевсоциальныхакциях
Социальныеакции«Деньрождениягорода(села)»«Нашипожеланиядетямвсейземли»,
«Чествованиеветеранов»,«День победы внашемгороде(селе)»ит.п.
Педагогическиеситуации
Беседа
Рассказывание
Обсуждениеситуации
Обсуждениепоступков
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Видыдетской
деятельности

Формыработы











Самообслуживаниеибытовой
труд

Музыкальная

Двигательная
Конструирование





















Отгадываниезагадок
Гостевание
Обсуждениечрезвычайнойситуации
Коллективноесоставлениеинструкции(памятки)
Разборпонятий
Беседы–рассуждение
Речетворчество
Рассказываниеистории,легенды,мифа,связанныхспрошлымродногогорода(села),названиями
улиц,площадей
Изучениеэнциклопедий
Собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной
группировкойобъектов,ссоставлениемсюжетных,описательныхрассказовобобъектахколлекции(рольэкску
рсовода)
Совместнаядеятельность
Поручение
Коллективноетворческоедело
Задания
Хозяйственно-бытовойтруд
Трудвприроде
Ручнойтруд
Трудвуголкеприроды
«Кулинария»
Дежурство
Совместныедействиядетейпоизготовлению
Слушаниемузыки
Календарныепраздники
Развлечения
Тематическиепраздники
Проведениеклубногочаса
Игрысправилами
Народныеигры
Изстроительногоматериала
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Видыдетской
деятельности

Изобразительная

Формыработы





















Практическоеикомпьютерное
Издеталейконструкторов
Избумаги
Изприродногоматериала
Изкрупногабаритныхмодулей
Конструированиепомодели
Конструированиепоусловиям
Конструированиепообразцу
Конструированиепозамыслу
Конструированиепотеме
Каркасноеконструирование
Конструированиепочертежамисхемам
Ручнойтруд
Рисование
Мастерилка
Рассматриваниерепродукцийхудожников
Созданиеколлажа
Созданиеипрезентации,плаката
Сравнительныйанализнародныхигр,игрушек,произведенийнародногоискусства
Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город
(село),трудлюдей)
 Знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда,
особенностивнешности,национальныесказки, музыка,танцы,игрушки, народныепромыслы
 Сказки,игрушки,игрыразныхнародовУрала,народныепромыслы
выставкидетских рисунковнатему«Мойгород,край»,«ЗнаменитыелюдиУрала»идр.;
 Рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок,
легенд,сказово родном крае
 Рассматриваниепредметов,инструментов,материалов(«Мирткани»,«Мирдереваиметалла»)иприменениеихкак
компонентов трудовогопроцесса; экспериментированиесматериалами
 Детскиемини-мастерские,студиидляпродуктивной,досуговойдеятельности
 Совместноесозданиемакетов«Город(село)моеймечты»,«Уральскоеподворье»,«Уральскийколодец»,
«Самаякрасиваяулица»идр.
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Видыдетской
деятельности

Формыработы
 Составлениепанно-коллажа«Наш удивительныйипрекрасныйкрай», «ПутешествиепопросторамУрала»,
«Всефлагибудутвгости кнам»

КОМПОНЕНТЫПАТРИОТИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ
Содержательный(представлениеребенкаобо
кружающем мире)





Культура народа, его традиции,
народноетворчество.
Природа родного края и
страны,деятельностьчеловека
вприроде.
История страны, отраженная в
названияхулиц,памятников.
Символика родного города и страны
(герб,флаг,гимн)

Эмоционально-побудительный
(эмоциональноположительныечувстваребенкакокружаю
щемумиру)













Любовь и чувство привязанности к
роднойсемье идому.
Интерескжизниродногогорода истраны.
Гордостьзадостижениясвоейстраны.
Уважение к культуре и традициям
народа,кисторическомупрошлому.
Восхищениенародным творчеством.
Любовь к родной природе, к
родномуязыку.
Уважениек человеку-труженикуи
желание принимать посильноеучастие
втруде.

Деятельностный(отражение отношений
кмирувдеятельности)






ФОРМ И МЕТОДОВРАБОТЫ С
ДЕТЬМИПОПАТРИОТИЧЕСКОМУВОСПИ
ТАНИЮ
Необычноеприветствие;
Прослушиваниезвуковилимузыкальныхпроизведенийразличногохарактера;
Созданиепроблемнойситуации;
Выполнениезаданийврабочих тетрадях совместносродителями;
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Труд.
Игра.
Продуктивнаядеятельность.
Музыкальнаядеятельность.
Познавательнаядеятельность.

















Гостевание;
Совместнаяпроектнаядеятельность;
Музей-изба;
Анализнравственныхкачеств;
Природоохраннаядеятельность;
Изготовлениеподарков.
«Урокидоброты»;
Акции;
Выставкииэкспозиции;
развлечения,досуги,праздники,концерты;
Игры(дидактические,имитационные,сюжетно-ролевыеигры«Мастерскаястаринныхкукол»,подвижные,настольно-печатные,игрысотрудничкства);
Инсценировки,театрализации;
Созданиеминимузея«Постраницамсемейнойпамяти»;
Выставкавоеннойтехники,детскихрисунков«Войнемыскажем–Нет!»;
Коллажи.
МЕТОДЫИПРИЕМЫТРУДОВОГОВОСПИТАНИЯДЕТЕЙ

Iгруппаметодов:формированиенравственныхпредставлений,
суждений,оценок
Решениемаленькихлогическихзадач,загадок
Приучениекразмышлению,эвристическиебеседы
Беседынаэтическиетемы
Чтениехудожественнойлитературы
Рассматриваниеиллюстраций

IIгруппаметодов:созданиеудетейпрактическогоопыта
трудовойдеятельности
Приучениекположительнымформамобщественногоповедения
Показдействий
Примервзрослогоидетей
Целенаправленноенаблюдение
Организацияинтереснойдеятельности(общественно –полезный
характер)
Разыгрываниекоммуникативныхситуаций
Созданиеконтрольныхпедагогическихситуаций

Рассказываниеиобсуждениекартин,иллюстраций
Просмотртелепередач,диафильмов,видеофильмов
Задачинарешениекоммуникативныхситуаций
Придумываниесказок
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Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношенийобразовательной области «Социальнокоммуникативноеразвитие»длядетейвозрастной категории6-гогода жизни
(старшаягруппакомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениямиречи)
Содержание

Средства,

Мойдом,улица,двор.
Мойдетскийсад.Традициидетскогосада.
Мойроднойгород (село).История его зарождения иразвития. Событияобщественнойжизнивродномгороде.
Местныедостопримечательности,известныелюди.Правилаповедениягорожанина(сельчанина).
«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей
событии,которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места,
гдепостроенгород(село).
Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого
городаестьсвоиглавныефункции.Офункцияхгорода(села)рассказываютархитектурныесооружения,названияулициплощадей
. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративноеубранство,
городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях,художниках. Вгороде(селе) трудятсяродители.
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее
города(села)иего прошлое.
Методдетско-родительскихпроектов,тематическиориентированныхнаобогащениекраеведческогосодержания:
«Достопримечательностимоегогорода(села)»,«Современныепрофессиимоихродителей»,«Моиродственникивдругихгородах
и селахУрала»,«История моейсемьи».
Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают
традиции.Символикародногогорода(села).Традицииродногогорода(сел
а).
НаУралевсегдажилилюдиразныхнациональностейониотличаютсянекоторымивнешнимиособенностями,традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого
народа свои народные промыслы, национальныепраздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру
своего народа и уважать традиции другихнародов.
Профессия,местоработыродителей.Профессии,связанныесоспецификойместных условий.
Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожнотранспортныхситуациях.
Рассматриваниеиллюстративногоматериала,слайдов,фотографий,отображающихархитектурныйобликгорода
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педагогические
методы,
формыработыс
детьми

(села),основныефункцииродногогорода(села),сооруженияархитектурыискульптуры(защитнооборонительная,торговая,промышленная, функция отдыхаи развлечения).
Поддержкаинтересакмалойродиневвопросах,играх,рассматриваниикниг,слушанииисторий,рисованиииконструировании
.Рассказываниесюжетныхисторийожизнигорода(поселка),обархитектурныхсооруженияхисобытиях,связанныхсними.
Проектнаядеятельность,проблемныеситуацииипоисковыевопросы.Стимулированиелюбознательностидетей,самостояте
льногопоискаинформации(найтиинтересныйфакт,новуюиллюстрацию),выдвижениегипотезипредположений, связанных с
функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской средеи т.п.
Вовлечениедетей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий,
«виртуальных»выставок,побуждениезадаватьвопросыогороде(селе),использоватьимеющуюсяинформацию,осуществлятьп
оиск необходимой.
Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям
установитьсвязимеждусозданиемииспользованиемпредметадлядетскойдеятельностииегоиспользованиемвгородской(сельс
кой)среде:игрысфлюгером,созданиевенков,исследованиелистьевлавраидругие.Подведениедетейкпониманию
значения
разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев,флюгеров.
Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей,
беседы,организациявыставок обособенностяхэтническойкультуры народовСреднегоУрала.
Целевыепрогулки,экскурсии,беседы,чтениедетскойхудожественнойлитературы,просмотрвидеофильмовопрофессияхро
дителей,взрослых.
Дидактические
игры,
моделирующие
структуру
трудовогопроцесса
ивзаимосвязи
профессий;игрыпутешествия,расширяющие представления об истории предметного мира какрезультате труда человека, продукте
еготворческоймысли.
Рассматриваниепредметов,инструментов,материалов(«Изкакихматериаловделаютсовременнуюбытовуютехнику?»,«По
чемунемоютодноразовуюпосуду?»)каккомпонентовтрудовогопроцесса;экспериментированиесматериалами(«Что
можно
сделатьиз«бросового»материала?»).
Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетноролевыеигрыпометоду«игра-труд», позволяющиевключать реальныетрудовыепроцессывигровойсюжет.
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание
картгорода, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток,
символов,значков.
Темыпроектнойдеятельностидетей(примерные):«Самоеинтересноесобытиежизнигорода»,«Необычныеукрашенияулицг
орода»,«О какихсобытияхпомнятгорожане»,«Добрыеделадляветеранов».
Проблемныеобсужденияповедениялитературныхгероев,реальныхсобытийиздетскойжизни;организация
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образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и
различатьдостаточнотонкиедифференцировкимеждубережливостью,разумностьюпотребностей ижадностью,скупостью.
Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитнооборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и
скульптурыисторическиеи современныездания города, культурныесооружения.
Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании
историй,рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об
архитектурныхсооруженияхи событиях, связанныхсосуществлениемихфункций.
Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади),
прорисовываниеи размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «городмечту» («что моглобыздесь находиться ипроисходить»).
Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей,
самостоятельныйпоиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и
предположений, связанных сфункциейэлементовархитектурногоубранствагорода,значениясимволоввгородскойсреде.
Игры-путешествияпородномугороду,проведениевоображаемыхэкскурсий,побуждениекпоискуответовнавозникающие
удетей вопросыо городе(селе), использованиеимеющейсяинформации.
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после
листопада,подкормкаптиц, живущихвгороде.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине:
высаживаниедеревьевицветоввгороде,возложениецветовк мемориаламвоинов, украшениегородакпраздникамипрочее.
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций,связанных с решением проблем
вразнообразныхопасныхситуациях,вцеляхвоспитания разумной осторожности.
Технологии на основе
деятельностногоподход
а
 Педагогическаятехнология-методпроектов

Педагогические технологии обучения
иразвития
 Технологияигровогообучения.

Информационнокоммуникативныетехнологи
и
 ИКТ

МОДУЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»
Содержаниеобразовательнойобласти«Познаниеразвитие»вобязательнойчастиосновнойобщеобразовательнойпрограммыдлядетейвозрас
тной категории 7-гогода жизнинаправленона:

сенсорноеразвитие;

развитиепознавательно-исследовательскойипродуктивной(конструктивной)деятельности;

формированиеэлементарныхматематическихпредставлений;
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формированиецелостнойкартинымира,расширениекругозорадетей.

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Познание развитие» в обязательной части
основнойобщеобразовательнойпрограммыдлядетейвозрастнойкатегории6-го годажизни
Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектово
кружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частии
целом,пространствеивремени,движенииипокоепричинахиследствияхидр.),омалойродинеиОтечестве,представленийосоцио
культурныхценностяхнашегонарода,оботечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособе
нностях еёприроды, многообразиистранинародов мира,втом числе:
О предметах,событияхиявленияхмира(природы,социума,человека),выходящихзапределынепосредственноговосприятия; о
разнообразии форм,цветов,пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных природныхзонах (тундра,
степь, пустыня); о взаимодействии человека и природы; об особенности жизнедеятельности животных
ирастений;различениямногихрастений(деревья,кустарники,травы,цветы)и
животных(дикие,домашние,земноводные,н
асекомые);
Осенсорныхэталонах;оботношениичастиицелого;оформеиогеометрическихфигурах(круг,квадрат,треугольник,прямоугольник,
четырёхугольник,многоугольник),ихособенностяхиобщихсвойствах(углы,стороны);Озвуке,ритме,темпе,движенииипокое,врем
ениипространстве1;
Освойствахматериалов(твёрдый,жидкий,текучий,прозрачный,плотный,горючий);
О коллекционированиипредметов,правилахоформленияколлекций,работыс ними;способахпополнения;
Очислахпервогодесяткапринаглядномихвосприятии;обобразованиичиселвторогодесяткаиспособахихсравнения;одвузначныхч
ислительных;оравенстве—неравенствемеждучисламивпределахдвухдесятков;обарифметических
действияхсложенияивычитанияиихсвойствах;опростыхарифметическихзадачах;
опространственномрасположениипредметов,оспособахописаниямаршрутовдвижения;овремени,относительностиегоотдельных
характеристик(одняхнедели,месяцахгода,ориентировкепокалендарюидр.);
о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала действийи последовательной
егореализации;
оличныхданных(имя,отчество,фамилия,возраст(полныхлетимесяцев),датарождения),осоставесемьи,своей
принадлежности к ней, некоторых родственных связях(например,свекровь—невестка,тёща—зять), о
профессиях,интересахи занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и
отчествах ближайшихродственников;офункцияхлюдей разного полаивозраставсемье;
особственномадресе(страна,город(село),улица,дом,квартира)иномеретелефона,адресахиномерахтелефоновблизкихродственников;
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освоёмместевближайшемсоциуме,принадлежностиктойилиинойгруппелюдей(членгруппыдетского
сада,кружка,ученикмузыкальнойшколы,будущийшкольникидр.);ономереиадреседетскогосада;ошколеишкольнойжизни;
огосударстве(президент,правительство,армия,полицияидр.),егосимволах(флаг,герб,гимн);закреплениеирасширениепредставле
нийостолицеРоссии—Москве,огосударственныхпраздниках,особственнойпринадлежностикгосударству;
омалойибольшойродине,еёприроде,выдающихся
личностяхгорода(села),страны(писатели,композиторы,космонавтыи
др.),одостопримечательностяхрегионаистраныпроживанияоРоссийскойармии;воспитанииуважениякзащитникамОтечеств
а;оспособахвыраженияуважениякпамятипавшихбойцов(возлагатьцветыкобелискам,памятникамидр.);обобщественных
явлениях в стране(праздники,выборы,благотворительные акции и др.);оРоссии как
многонациональномгосударстве;окультуре народовРоссии;
опланетеЗемлякакобщемдоме,многообразиистранигосударствевропейские,азиатскиеидр.),ихособенностях,освоеобразиипри
родыпланеты;онаселенииразныхстран,ихособенностях,онациональностяхлюдей;онекоторыхсобытиях, происходящих в
мире(например,Олимпийские игры),о месте России в мире(большое и
сильноегосударство,котороеуважаетдругиегосударстваистремитсяжитьсними вмире).
Формированиепознавательныхдействий,становлениесознания
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, засухи,
лесныхпожаров,молнии,грозы,электричества,низкихивысокихзвуках);
 предвиденияизменениясвойствпредметовврезультатедействийсними;установленияпричинноследственныхсвязей;классификацииисериациипредметов;подбораразличныхосновклассификации(например, для
одного и того же набора конкретных растений (цветов) создание различных классификаций:культурные и
дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования (календари
природыипогоды,календарьнаблюденийзаростомиразвитиемрастений,схемы,картыместности),проектирования;
 осознанияматематическихпонятийизависимостей,объясненияих;счётаивычисления;овладенияспособамисрав
ненияобъектовповеличинеспомощьюусловноймеры,использованияихприрешениипрактическихипроблемнопознавательныхситуаций;использованияспособовнепосредственногоиопосредованногоизмеренияисравненияобъ
ектовпо величине;
 поискаиполученияинформацииобокружающеммире,человеке,природе,обществеизразличныхисточников(чел
овек,познавательнаялитература,журналы,кино-ивидеопродукция,компьютерипр.);
 практическогоприменениявременныхпредставленийипространственныхориентировокпридвиженииина
ограниченнойплоскости(листебумаги,страницететради);
 самостоятельногоосуществленияпрактическогоиумственногоэкспериментирования(например,прирешениип
роблемныхситуаций,анализелитературныхпроизведенийисоставлении
собственныхвысказываний),социальногоэкспериментирования,направленногонаисследованиеразличныхжизнен
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ситуацийвдетскомсаду,домаивобщественныхместах;участиявколлекционировании(личномигрупповом);
 составлениясвоейродословной,генеалогическогодрева(начатьсдедушекибабушек);
 участияввыполнениивсехсемейныхобязанностей,всемейныхтрадицияхипраздниках;выполнениянекоторых
общественных
обязанностей,
поручений,
участия
в
коллективных
делах
в
детском
саду
(спектакли,дежурства,изготовлениеподарковдляблаготворительныхакцийидр.);участиявприродоохраннойдеятель
ности(изготовлениекормушек,подкормкаптиц,укрываниекорнейкустарников, цветов, уборкаопавшихлистьев);
 свободногоориентирования
впомещениидетскогосадаинаучастке;пользованияпланомпомещениядетскогосада,участка, близлежащих улиц;
 распознаваниянакарте,глобусеконтинентовинекоторыхстран;проявлениятолерантностик
людямразныхстрани
государств,желанияжитьвмиресовсеминародами,уваженияккультуре,обычаями
традициямдругихнародов.
Развитиевоображенияитворческойактивности
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 комбинированияразличныхсюжетов,развитиясовместногосюжетосложенияв ходе построениятворческой
игры;
проявления
творческой
активности
в
ходе
самостоятельного
построения
творческой
игры,созданияновыхсюжетов;
 сочинениярассказов,сказок;составлениязагадокопредметахиявленияхживойинеживойприроды,событиях
общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, придумывания новых слов и
ихинтерпретирование;
 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, выдвижение
гипотез,их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле
появятсядинозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности (обсуждение замысла, хода
егореализации),вэкспери
 ментировании(поискевариантоврешенияпроблемы,сборематериала),врешениипроблемныхситуаций;
 отраженияврисунках,аппликации,лепкеярких,выразительныхобразов(сказочных,мифологических,фантастич
ескихперсонажей)илиизвестныхпредметовиявленийснекоторыминовымипризнаками,характеристиками,элемента
ми(фейерверк,радуга)созданияоригинальногоизображения,придумываниявариантов реализации одной и той же
темы;
проявления
творческой
активности
в
поиске
сочетаний
цвета,бумагисдругимиматериалами,использованиясвоейподелки вобщейкомпозиции;
 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования
(сказочныекрепости, домики для гномов), представления объекта в разных пространственных положениях,
определениявариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях
между
собой,видениявплодах,семенах,кореньяхидругихприродныхибросовыхматериалахинтересныхобразов,которые
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можно
совершенствовать
путём
составления,
соединения
различных
частей,
с
использованием
разнообразныхсоединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); проявления творческой
активности виспользовании разнообразныхконструктивныхматериаловдляреализациисобственногозамысла;
 самостоятельного
создания
музыкальных
образов-импровизаций,
элементарного
сочинительства
музыки,организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального
образа,проявления творческой активности при комбинировании и создании элементарных оригинальных
фрагментовмелодий,танцеввпроцессесовместнойдеятельностипедагогаидетей,втворческихзаданиях,участиявкон
цертах-импровизациях,музыкальныхсюжетныхиграх,вэкспериментировании созвуками.
Формыи средства развития познавательной сферы детей дошкольноговозраста в условиях организации совместной деятельности
совзрослымии другими детьми,самостоятельной свободной деятельности
Видыдетскойдеятельности
Познавательноисследовательская

Формыработы
 LEGO-конструирование
 Календарьприроды
 Игра-экспериментирование
 Опыт
 Наблюдение
 Исследование
 Игротека
 Клубматематическихигр
 «Умныесказки»
 Коллекционирование
 Моделирование
 Сборфотографийиоформление
 Игры-головоломки
 Разгадываниекроссвордов
 Мини–конкурс
 ЭкспедициипоприроднымзонамРоссии
 Просмотрвидеофильмовидиафильмов
 Проектнаядеятельность
 Викторина
 Познавательныевечера
 Познавательныебеседы
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Восприятие
художественнойлитератур
ыифольклера

Коммуникативная

Самообслуживание
ибытовойтруд

Игровая

Музыкальная

Двигательная
Изобразительная

 Чтение
 Отгадываниезагадок
 Слушание
 Заучивание
 Книжнаявыставка
 Познавательныебеседы,рассказывание
 Беседа
 Рассказывание
 Обсуждениеситуации
 Выработкаэлементарныхправилличнойбезопасностивприроде,бытуМо
делированиеправил
 Выработкаэлементарныхправилличнойбезопасностивприроде,быту
 Ознакомлениеструдомвзрослых
 Поручение
 Коллективноетворческоедело
 Задания
 Дидактическиеигры
 Компьютерныеигры
 Игры
 Настольно-печатныеигры
 Слушаниемузыки
 Календарныепраздники
 Развлечения
 Игрысправилами
 Сменнаявыставка
 Рассматриваниекартин,иллюстраций
 Лепка
 Рисование
 Аппликация
 Выставкидетскихработ
 КоллекцииСозд
аниеколлажа
Творческаямастерская
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Конструирование

1.

ДизайнпроектДизайн–
студии
Художественныйтруд
 Обыгрываниенезавершённогорисунка
 Изстроительногоматериала
 Практическоеикомпьютерное
 Издеталейконструкторов
 Избумаги
 Изприродногоматериала
 Изкрупногабаритныхмодулей
 Каркасноеконструирование

Педагогическиеусловияуспешногоиполноценногоинтеллектуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста
ИспользованиевработесдетьмиИКТ,способствующихразвитиюинтеллектуальногопотенциалакаждогоребенка,знанияоработескомпьюте

ром
2.
Обеспечениеиспользованиясобственных,втомчисле«ручных»действийвпознанииразличныхколичественныхгрупп,дающихвозможность
накопления чувственного опытапредметно-количественногосодержания.
3.
Использованиеразнообразногодидактическогонаглядногоматериала,способствующеговыполнениюкаждымребенкомдействийсразличны
мипредметами, величинами.
4.
Организацияобучениядетей,предполагающаяиспользованиедетьмисовместныхдействийвосвоенииразличныхпонятий.Дляэтогоназаняти
яхдети организуютсявмикрогруппыпо3-4человека.Такаяорганизацияпровоцируетактивноеречевоеобщениедетейсосверстниками.
5.
Организацияречевогообщениядетей,обеспечивающаясамостоятельноеиспользованиеслов,обозначающихматематическиепонятия,явлени
яокружающей действительности.
6.
Организацияразнообразныхформвзаимодействия: «педагог –дети»,«дети–дети».
7.
Организацияречевогообщениядетей.
Организацияразнообразныхформвзаимодействия
- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта
иего осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,когда
ребеноксохраняетвпроцессеобучениячувство комфортностии уверенности в собственных силах.
- Психологическаяперестройкапозиции
педагога
наличностно
–ориентированное
взаимодействиес
ребенкомвпроцессе
обучения,содержаниемкоторогоявляютсяформированиеудетейсредствиспособовприобретениязнанийвходеспециально–
организованнойсамостоятельнойдеятельности.
-Организацияобучениядетей.
Детскоеэкспериментирование
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Экспериментированиекакметодическаясистемапознавательногоразвитиядошкольников:
1. Наблюдения–целенаправленныйпроцесс,врезультатекоторогоребенокдолженсамполучатьзнания.
2. Опыты:
- демонстрационные(показвоспитателя)илабораторные(детивместесвоспитателем,сегопомощью)
- кратковременныеидолгосрочные
- опыт-доказательствоиопыт-исследование
3. Поисковаядеятельностькакнахождениеспособадействия
МЕТОДЫ,ПОЗВОЛЯЮЩИЕПЕДАГОГУНАИБОЛЕЕЭФФЕКТИВНОПРОВОДИТЬРАБОТУПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУРАЗВИТИЮ
Методы,повышающиепознавательнуюактивность:
Элементарныйанализ;
Сравнение по контрасту и подобию,
сходствуГруппировка и
классификацияМоделированиеиконструиров
ание
Ответынавопросыдетей
Приучениексамостоятельномупоискуответовнавопросы
Методы,вызывающиеэмоциональнуюактивность:
Воображаемая
ситуацияПридумывание
сказокИгры–
драматизации
Сюрпризные моменты и элементы
новизныЮмори шутка
Сочетаниеразнообразных средствнаодномзанятии
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов
деятельности:Приемпредложенияиобученияспособусвязиразныхвидовде
ятельностиПерспективноепланирование
Перспектива, направленная на последующую
деятельностьБеседа
Методыкоррекцияиуточнениядетскихпредставлений
Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Созданиепроблемныхситуаций
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Задачи воспитания и обучениячасти, формируемой участниками образовательных отношенийдля детей возрастной категории 6-го
годажизни
1. Развиватьуребенка,каксубъектапознания,любознательности,инициативности,стремленияксамостоятельномупознаниюиразмышлению,апро
бированиюразных способовдействия,поискуответовнавозникающиеунеговопросыврешениипроблемных ситуаций.
2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в
детскомсаду,вгороде, загородом) как среды жизни ребенка.
3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на
вопросы,высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и
предпочтениях ввыбореприродныхобъектов (мнеинтересно, мненравится).
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление
кпознаниюприроды через познавательную и исследовательскуюдеятельность.
5. РазвиватьпредставленияребенкаобисторииразвитиячеловеческойжизнинаУрале,овлиянииизмененийвприроденажизньчеловека.
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по
содержаниюпрочитаннойпознавательнойлитературы,сказовП.П.Бажова,Д.МаминаСибиряка.Развиватьсамостоятельностьдетейвпознавательноисследовательскойдеятельности,замечатьпротиворечия,формулироватьпознавательнуюзадачу,использоватьразныеспособыпроверкипредположений,п
рименятьрезультаты исследования вразныхвидахдеятельности.
7. Формировать
умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов
природногоисоциального окружения),рассуждатьсопорой наних.
Решениеобразовательныхзадачпредусматривает:
- опорунаприроднуюдетскуюлюбознательность;
- поощрениепознавательнойинициативыребенкадетскихвопросов,рассуждений,самостоятельныхумозаключений,уважительноекнимотношение;
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка,
самостоятельная,совместнаяисследовательская деятельность;
- организацияразвивающейсреды,стимулирующейпознавательнуюактивностьребенка;
- предоставлениеинформацииизразныхобластейкультуры(естественныхнаук,экологии,истории,географииипр.)винтегрированномвидепосредст
вомвовлечения детей винтересныеиспецифичныедля нихвиды деятельности;
- приобщениедетейкнравственнымиэстетическимценностямприродычереззнаково-символическуюсистемукультуры;
- организациютворческо-экспериментальнойдеятельностидлясамостоятельного
получениянеобходимойинформацииоявленияхиобъектах(живойи неживой) природы;
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- соучастиевдеятельностивзрослыхпозащитеприродныхобъектовисохранениюкачестваокружающейсреды,заботаоближайшемприродномокру
жении.
Содержаниеисредствареализациичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийобразовательнойобласти
«Познавательноеразвитие»для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей направленности длядетей
стяжелыминарушениями речи)
Содержание

Средства,педаг
огическиеметод
ы,
формыработыс
детьми

ИсторияУрала.
Географическоерасположениесвоегокрая,города(поселка).Уральскиегоры.ДревнийУр
ал.Гиперборейскиегоры,древниеплеменаУрала.
«Уральскаямифология»или«КакпервыйчеловекпришелнаУрал».Археологическиенаходки.
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.В.И. Татищев и В. ДеГенин
– основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала:
полезныеископаемые(нефть, газ,уголь).
ВидыминераловУрала(камни).Тригруппы:строительные,поделочныеиполудрагоценные(камнисамоцветы).
Металлы(рудныеполезныеископаемыеисвойствамагнита).
Природно-климатическиезоныУрала.ГеографическоерасположениеУрала.
Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг,
водоем,овраг,пруд. Природа, населениеихозяйство родного края, Свердловской области.
КлиматическиеособенностиСреднегоУрала.
ПриродныебогатстванедрУральскойземли: уголь,нефть,руды,минералыипр.(сучетомместныхусловий).
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала
идругихприродныхзон.Красотавсочетанииприродноголандшафтаиархитектурныхформ(зданий,сооружений)вписанныхвне
го.
Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные,
чугунные).Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас.
Определениесторон света по компасу.
Путешествиепокарте.Какиеони,Уральскиегоры(природноклиматическиезоныУрала).КартаУралаиееконтурноеизображениеналистеватмана.СеверныйУрал–
тундра,тайга.Подборкартиноксхарактернымивидамиландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)на карту;
животные, растения, одежда людей, виды транспорта.Подбориллюстраций,фотографий,картинок
хвойного и
лиственного леса Среднего Урала и дляЮжного Урала(степи)
«Путешествие»погородам,рекам,нахождениепокартеУралаполезныхископаемых,выяснениелюди,какихнациональностейживут наУрале.
Путешествиепо«рекевремени».Занятия-исследования.
Мойкрай.ЧеловекпришелнаУрал.«Рекавремени»-этодлинныйбумажныйлист.Нанемвовсюдлинуполосой
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синегоцветаобозначена «рекавремени»,вдолькоторойделаетсянесколькоостановок:древность,старина,нашевремя.
Воображаемоепутешествиепо «рекевремени»отнастоящеговпрошлое.
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда,
инструменты,оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки
времени».Соответственно,заполняетсяпромежуточнаяостановка–наклеиваниекарточек-метокдеревянныхдомов,городовкрепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем
Урале»,знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где
жили,одежда,оружие) вначале«реки времени».
Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее
города(села)иего прошлое.
Методдетско-родительскихпроектов,тематическиориентированныхнаобогащениекраеведческогосодержания:
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные
Урала,занесенныевКраснуюкнигу»,«ЗаповедникиУрала»др.
Выставки:«Урал–кладоваяземли»-полезныеископаемыеикамни-самоцветы;«Нашроднойгород(село)»фотографии,книги о городе(селе), иллюстрации картин.
Рассматриваниеуральскихкамнейизимеющейсявдетскомсадуколлекции,определениесхожестииразличия.
Оформлениеколлекций.
Рассматриваниекнигсизображениямиизделийуральскихмастеров,использовавшихдлясвоихработкамнисамоцветы.
Оформлениевыставкиподелокиювелирныхизделийизразличныхуральскихкамней(мини-музей).
ЧтениесказовП.П.Бажова,лепкаювелирныхизделийизпластилина,рисованиепомотивамсказовписателя.

Технологиинаосноведеятельностного
подхода
 Педагогическаятехнологияметодпроектов

Педагогическиетехнологииобучения и
развития
 «Путешествиепокарте»
 Путешествиепо«рекевремени»

Информационно-коммуникативные
технологии
 ИКТ
 Технологиякритическогомышления

МОДУЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»
Содержаниеобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»вобязательнойчастиосновнойобщеобразовательнойпрограммыдлядетейвозраст
нойкатегории6-гогода жизнинаправленона:
развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми;
развитиевсехкомпонентовустнойречидетей(лексическойстороны,грамматическогострояречи,произносительнойстороныречи;связнойреч
и-диалогическойи монологическойформ)вразличныхформахи видахдетской деятельности;
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-

практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи;
формированиецелостнойкартинымира,втомчислепервичных ценностныхпредставлений;
развитиелитературнойречи;
приобщениексловесномуискусству, втомчислеразвитиехудожественноговосприятияиэстетическоговкуса.

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие» в обязательной части
основнойобщеобразовательнойпрограммыдлядетейвозрастнойкатегории6-го годажизни
Овладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 участиявситуацияхречевогообщения,вызывающихнеобходимостьзадаватьвопросы
взрослому,используяразнообразныеформулировки;проявлятьинициативуиобращатьсяквзросломуисверстникусп
редложениямипоэкспериментированию,используяадекватныеречевыеформы;высказыватьпредположения,давать
советы;употреблятьвежливыеформыречи,следоватьправиламречевогоэтикета;
адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения (мимика,
жесты,действия);
 использованияправилречевойкультурывпроцессевозникновенияситуацийспора;
Обогащениеактивногословарявразличныхвидахдеятельности
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов
своейстраны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости
отпротивопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь
хорошановая, а друг — старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а
такжеоценку своего поведения, поведениядругих людей спозиций нравственных норм; названий
нравственныхкачеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны,
города (села),объектовприроды,профессийи социальных явлений;
 пониманияиупотреблениявсобственнойречилексики,позволяющейосуществлятьдетскиевидыдеятельности
(высказываться
о
своих
желаниях
и
интересах,
о
целях-результатах
деятельности,
планироватьдеятельность,комментироватьдействияидр.).
Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 участиявситуацияхречевогообщения,вызывающихнеобходимость рассказывать о собственном
замысле,способерешенияпроблемы, используяформуописательного иповествовательногорассказа;
 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства;объяснительной речи(объяснять
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сверстникамимладшимдетямправилаповедениявобщественныхместах,способывыполненияосновныхгигиеническихпроце
дур, убеждатьвнеобходимостиздоровогообраза жизни);
 составления
словесного
автопортрета
и
портретов
знакомых
людей,отражаяособенностивнешнеговида,половуюпринадлежность,личностныекачества.
Развитиеречевоготворчества
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
 отеатре:егоназначении,деятельностиактёра,режиссёра.
 Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 составлениятворческихрассказов,сказок,загадок(сиспользованиемописанийиповествований);
 сочинениянебольшихстихотворений,сказок,рассказов,загадок,употребленияприэтомсоответствующихприё
мовхудожественнойвыразительности;решениятворческихзадачнаобразованиеновыхслов.
Развитиезвуковойинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха;формированиезвуковойаналитикосинтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 контроляправильностисобственнойречииречиокружающих;
 осуществленияполногозвуковогоанализапростыхсловсопределениемместазвукавсловеиегохарактеристикой.
Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиянаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитер
атуры
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
 очтениикакисточникеновыхзнанийосебе,другихлюдях,человеческихкачествах,проявляющихсявобычныхин
еобычных обстоятельствах,окружающем мире;
 отом,чтокнигаявляетсярезультатомдеятельностиписателя,художникаиработниковтипографии.
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 сравненияодинаковыхтем,сюжетоввразныхпроизведениях(втомчиследелатьобобщенияивыводы);
 установления
в
содержании
прочитанного
коллизий
и
конфликтов
персонажей,способовихразрешения,соотнесениясодержанияпрочитанногосличным опытом;
 понимания
значения
некоторых
средств
выразительности;стилистическихособенностейлитературногоязыка;
 положительногореагированиянапредложениечтенияпроизведенийбольшихформ(чтениеспродолжением);
 эмоционально-речевогообщенияиобсужденияпрочитанногоиувиденноговжизни.
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Основныепутиисредстварешениязадач:
Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на дифференциацию согласных
звуковУпражнять вумениидифференцироватьзвуки(гласные-согласные*,мягкие-твердые).
Работатьсословами-паронимами,объяснятьих лексическоезначение.
Предлагатьзаданиянаподборсловсзаданнымзвукомвразныхпозициях(вначале,серединеиконцеслова);определятьпоследовательностьзвуков
всловах.
Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в
словах).Упражнятьв умениипроизводить анализисинтезпредложенияпословам;короткоговысказыванияпопредложениям.
Развиватьумениепередаватьразнообразныеинтонациичерезизменениевысотыголоса,силыегозвучания,ритмаитемпаречивпроцессеразучиваниясти
хотворений,песен, средствамитеатрализованнойдеятельности, вигровыхзаданияхиупражненияхипр.
Развиватьконтрользасобственнойречьюикритическоеотношениекречиокружающих.
Вырабатыватьактивнуюдиалогическуюпозициювобщениисосверстниками(активнаякоммуникативнаяпозиция).
Работатьнадречевымоформлениемрепликучастниковдиалогавзависимостиотсоциальнойситуации(приветствие,обращение,просьба,извинение,уте
шение, благодарность,прощание, отказ).
Отрабатывать умениевежливоитактичновестидиалогсовзрослымиидругимидетьми.
Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и
пр.).Обучать основампостроениясвязныхмонологическихвысказываний(повествовательногоиописательного типа).
Упражнятьвштриховке(редкаяштриховкакарандашомодногоцвета,двумякарандашамиразногоцвета;частаяштриховкакарандашомодногоцвета).
Проводитьупражнения,подготавливающиекнаписаниюэлементовшкольного(письменного)шрифта(упражнениятипа«Клубочки»,«Вол-ны»и пр.).
Упражнятьванализеисинтезеусловныхизображенийпредметов.
Задачивоспитанияиобучения
гогодажизни

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийдлядетейвозрастнойкатегории6-

1.
Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на
которыхговорятлюдиразныхнациональностейродногокраяинаосновеэтогоразвиватьуребенкаумениестроитьобщениеслюдьмиразныхнациональностей.
2.
ОбогатитьпредставленияребенкаобособенностяхречевойкультурынародовпроживающихнаУрале.
3.
Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного
произведения,поэтическогослова.
Решениеобразовательныхзадачпредусматривает:
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- поддержкузарождениявнедрахдиалогическогообщенияновойформыречимонолога,возникающеговследствиежеланияребенкаподелитьсясвоими мыслями, чувствами, возросшимизнаниями об окружающем;
- поддержкуинтересадетейкзвучащемуслову,словотворчеству,интересакрассказываниюпособственнойинициативеилипопредложениювзрослог
о;
- организациюупражненийвправильномпроизнесениизвуковвсловах,слов,шуток-чистоговорок,скороговорок,поговорокуральскихнародов;
- организациюупражненийвпроизношениисловипредложенийвразномтемпе,сразнойсилойголоса,интонацией;
- знакомстводетейсокружающейграфикой–вывесками,названиямикниг,подписямиподкартинками,надписяминаэтикетках,вещах,значкахи др.;
- организацию инсценировкиизображения накартинах, рисункахс использованиеммимики, жестов,
позы,голосавсоответствиисвыбраннойролью;
- ежедневноечтениекниг,делаяэтопривычнымэлементомжизнидетейвдетскомсаду;
- организациюмногогранногоосмыслениялитературныхобразоввразличныхвидахихактивногопроживания(вдвижениях,звуках,рисунках,импро
визациях);
- организациюсозданиядетьми(совместносовзрослыми)«книг»сборниковсочиненныхдетьмисказок,рассказовизличногоопыта,песенок,проиллюстрированныхдетскими рисунками.
Содержаниеисредствареализациичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»»дл
ядетейвозрастной категории6-гогода жизни
Содержание

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя
культураСреднегоУрала:этническиеязыки.Особенностиустнойречитехэтносов,скоторымиосуществляетсяобщение.
Правилауважительногоотношенияклюдям,независимоотихвозраста,пола,национальнойпринадлежности,вероисповедан
ия, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета.Нормыи
правилаэтикета вразличныхкультурах.
Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни
горнозаводскихлюдейвсказахписателя.Языксказов.Устаревшиеслова,ихзначение.Сравнительнаяхарактеристикаглавныхде
йствующихлицсказов:«Малахитоваяшкатулка»,«Золотойволос»,«Синюшкинколодец»,«Голубаязмейка».Характерныегеро
и сказов, литературныхпроизведенийоб Урале.
СказкиД.Н.Мамина–Сибиряка:«СераяШейка»,«Сказкапрозайца–длинныеуши,косыеглаза,короткийхвост»,
«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость,
храбрость,хитрость всказкахписателя.
Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки,
пословицы,поговорки.Характерныегерои фольклора, сказок об Урале.
МифологиякоренныхнародовУрала.Образыдобраизла,основныепредставленияобустройствемиравмифологии
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Средства,педаг
огическиеметод
ы,
формыработыс
детьми

народовУрала.
Художественныйобразрастения,животного,природныхявлений,человекавлитературныхпроизведениях,народномфолькл
оре.Способы создания образов влитературе: эпитеты, сравнения, метафоры идр.
Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем
межэтническоговзаимодействия,вцеляхвоспитанияэтнотолерантногоотношенияклюдям(детямивзрослым)различныхрасин
ациональностей.
Методпроектовуглубляющийинтересребенкакэтническойпроблематике,мотивирующийксамостоятельномупоискуинфо
рмации.Темы(примерные)проектнойдеятельности:«Собираниеколлекций»,«Созданиемини-музея»,
«Созданиеальбома«Мыразные,мывместе»срисункамиирассказамидетейразличнойэтническойпринадлежности,посещающих
однугруппудетского сада.
Условиядляформированияуребенкауменияобщатьсяиорганизовыватьразныевидыдеятельностисдетьмидругойнациональ
ности,втом числестеми, для кого русский языкнеродной.
Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке):
чествованиеветеранов,социальныеакциии прочее.
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы
омалой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе),
одостопримечательностях
родного
города
(села),
участие
в
придумывании
сказок
и
историй
о
достопримечательностяхмалойродины.
Чтениестиховородномгороде,Урале.
Знакомстводетейс устнымнароднымтворчеством.
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социальнонравственныхценностей(например, ценностиединства, дружбычленов семьи).
Произведенияхудожественнойлитературыдлячтения:
Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитоваяшкатулка»,
«Меднойгорыхозяйка», «Огневушка-Поскакушка»,
«Серебряноекопытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкаяветочка».
БалдинаТ. «Рябина».
БарадулинВ.А.«Уральскийбукет».Б
едникН.«Цветынаподносе».
ГеппельТ.«Венок».
ГетеИ.«Цветы».
ЛепихинаТ. «Волшебноезеркало».
Мамин-СибирякД.«Медведко»,«СказкапроКомараКомаровича-ДлинныйНосипромохнатогоМишуКороткийХвост»,«Притчао Молочке,овсянойКашкеисеромкотишкеМурке».
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МейЛ.«Внизенькойсветелке».
СказкинародовУрала.
РусскиесказкиУрала:
Волшебныесказки-«Лягушка-царевна»,«МарьяМоревна», «Фефелищноесоколаперышко».
Сказкипродетей«Какстариковадочьбогатойстала»,«Лутошечка»,«Машенькаилеснойбык»,«МорозКрасныйнос»,«Снегурочкаи
медведь»,«Снегурочкаисерый волк».
Сказкипроживотных-«Бычоксоломенничек»,«Бобовоезернышко»,«Заяциеж»,«Заяцикоза»,«Коньяголова»,
«Кот,воробей,петухилиса»,«Кот,воробей,петухиЖихарка»,«Лисаиволк»,«Лисичкасоскалочкой»,«Хитраякозонька».
Башкирскиесказки–«Двабарсука»,«Курицаиястреб»,«Лисаипетух»,«Лисасирота»,«Медведьипчелы»,«ХаниАлдар».
Удмуртскиесказки-«Глупыйкотенок»,«Заяцилягушка»,«Заяцилягушка»,«Кошкаибелка»,«Ласточкаикомар»,
«Мышьиворобей»,«Охотникизмея»,«Синица ижуравль»,«Синица иворона»,«Стариксостарухойибереза».
Татарскиесказки-«Гульчечек»,«Тридочери».
Сказкинародакоми-«Мышьисорока», «Пройдоха».
Сказкинародаманси(вогуллы)–«Воробушек»,«зайчик».Сказкинародаханты–
«Береста»,«Брусника»,«Медвежьятрава»,«Мышка»,«Уголек».
Легендыимифы.
Башкирские-«Большаямедведица»,«Млечныйпуть».
Марийские-«Какворонземлюмерил»,«Какземлювыловили».
Удмуртские:«Звезды»,«Горыидолы»,«Осотворениимира», «Охотникизмея»,«Пятноналуне».
Уральскиеписателидетям.
НиконовН.«Сказкилеса».
РомановскийС.«БатюшкаУрал»,«Какодевалисьвстарину»,«Повестьостеклянноммальчике».СолодухинВ.«Ц
веты».
ФедотовГ. «Узорыразнотравья».
Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми
идругимидетьми, самостоятельной свободнойдеятельности
Видыдетской
деятельности
Коммуникативная

Формыработысдетьми
 Словотворчество
 Артикуляционнаяигра
 Речеваяситуация
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Видыдетской
деятельности

Формыработысдетьми
































Ситуативныйразговор
Обсуждениепоступков
Отгадываниезагадок
Речевыеигры
Речетворчество
Звукоиграйка
Составлениерассказа
Описательныйрассказ
Составлениеописательныхрассказов
Составлениесказок
Составлениетворческихрассказов
Сочинение(ароматнойсказки)
Пересказ
Составлениеисторий«наоборот»,историипоаналогиисотрывкомизрассказа
Составлениеповествовательныхрассказов
«Минуткиобщения»
Анализпроизведенийхудожественнойлитературы
Беседа
Обсуждениепоступков
Отгадываниезагадок
Рассматриваниеисравнение
Конкурсчтецов
Составлениеисторий«наоборот»,историипоаналогиисотрывкомизрассказа
Беседы–рассуждение
Ситуацияморальноговыбора
Диалоги
Речеваязарядканаосновесчиталок,скороговорок,прибауток ит.п.
Игрысрифмой
Сочинениезагадок
Рассказываниепокартинкам,иллюстрациям,фотографиям
Созданиеаудиокниги
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Видыдетской
деятельности
Познавательноисследовательская

Игровая

Восприятиехудожеств
еннойлитературыифоль
клера

Самообслуживание
ибытовойтруд
Музыкальная
Двигательная

Формыработысдетьми
































Настольно-печатныеигры
Дидактическиеигры
Сборфотографийиоформление
Встречасинтереснымилюдьми
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Телестудияпредставляетнаучно –познавательныйпроект
Мини –
коллажа
Просмотрвидеофильмовидиафильмов
Проектнаядеятельность
Викторина
Моделирование
Игра-драматизация
Театрализованныеэтюды
Чтение
Слушание
Отгадывание
Книжнаявыставка
Заучиваниестихотворений
Заучиваниепроизведенийустногонародноготворчества
Литературно–музыкальныйсалон
Знакомствосбукварями,азбуками
Расширениесловарявситуативномобщениичерезмалыефольклорныеформы
Поручение
Коллективноетворческоедело
Задания
Слушаниемузыки
Пальчиковыеигры
Игрысправилами
Народныеигры
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Видыдетской
деятельности
Конструирование

Изобразительная

Формыработысдетьми
 Изстроительногоматериала
 Практическоеикомпьютерное
 Издеталейконструкторов
 Избумаги
 Изприродногоматериала
 Изкрупногабаритныхмодулей
 Конструированиепомодели
 Конструированиепоусловиям
 Конструированиепообразцу
 Конструированиепозамыслу
 Конструированиепотеме
 Каркасноеконструирование
 Конструированиепочертежамисхемам
 Рассматриваниекартин,иллюстраций
 Лепка
 Рисование
 Аппликация
 Выставкидетскихработк
онкурс
 Создание
 Дизайн–студии

Наглядные
 Непосредственное наблюдение и
егоразновидности (наблюдение в
природе,экскурсии)
 Опосредованное
наблюдение(изобразительная
наглядность:рассматривание игрушек и
картин;рассказываниепоигрушкамикарт
инам)

МЕТОДЫРАЗВИТИЯРЕЧИ
Словесные
 Чтениеирассказываниехудожественныхп
роизведений.
 Заучиваниенаизусть.
 Пересказ.
 Обобщающаябеседа.
 Рассказывание без опоры на
наглядныйматериал.
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Практические
 Дидактическиеигры.
 Игры-драматизации.
 Инсценировки.
 Дидактическиеупражнения.
 Пластическиеэтюды.
 Хороводныеигры.

СРЕДСТВАРАЗВИТИЯРЕЧИ
1. Общениевзрослыхидетей.
2. Художественнаялитература.
3. Культурнаяязыковаясреда.
4. Изобразительноеискусство,музыка,театр.
5. Обучениероднойречиназанятиях.
6. Занятияподругимразделампрограммы.
ФОРМИРОВАНИЕИНТЕРЕСАИПОТРЕБНОСТИВЧТЕНИИ(ВОСПРИЯТИЕКНИГ)
1. Чтениелитературногопроизведения.
2. Рассказлитературногопроизведения.
3. Беседаопрочитанномпроизведении.
4. Обсуждениелитературногопроизведения.
5. Инсценировкалитературногопроизведения.Театрализованнаяигра.
6. Игранаосновесюжеталитературногопроизведения.
7. Продуктивнаядеятельностьпомотивампрочитанного.
8. Сочинениепомотивампрочитанного.
9. Ситуативнаябеседапомотивампрочитанного.
Технологии на основе
Педагогические технологии обучения
Информационнодеятельностногоподход
иразвития
коммуникативныетехно
а
логии
 «УСПЕХ.КАЛЕНДАРЬ»
 ИКТ
 Педагогическаятехнологияметодпроектов
 Технологиякритическогомышления
 ТехнологияLEGO-конструирования
МОДУЛЬОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» в обязательной части
основнойобщеобразовательнойпрограммыдля детейвозрастной категории6-гогодажизни,направлено на:
- развитиепродуктивнойдеятельностидетей(рисование,лепка,аппликация,художественныйтруд);развитиедетскоготворчества;
- приобщениекизобразительномуискусству;
- пробуждатьэмоциональнуюотзывчивостькэстетическойсторонеокружающейдействительности;
- создавать условиядлявосприятиямузыкикаксредствапередачичувствинастроения;
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- датьпредставлениеополифоническомзвучании,оркестре,хоре;
- развиватьспособностькизобразительнойдеятельности{чувствоцвета,формы,композиции).
Развитиепредпосылокценностносмысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусства(словесного,музы
кального,изобразительного),мира
природы;
становление
эстетического
отношениякокружающемумиру;восприятиемузыки,художественнойлитературыифольклора;стимулирование
сопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений.
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, что оно
нетолько интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих
качеств,проявляющихсявобычных инеобычных обстоятельствах, окружающегомира;
 самостоятельногоустановлениявременныхипричинноследственныхсвязейсобытий,коллизийиконфликтовперсонажей,способовихразрешениявсоотношении
с
личнымопытом;
 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её неповторимую
красоту;понимания того, что природаявляетсяпервоосновой красоты вискусстве;
 проявленияэмоциональногооткликанапроизведенияискусстванаосновеличностногочувственноэмоциональногоопыта;
 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений искусства,
силычеловеческогодуха,отношенияксвоейРодине,людям,состоянияприроды,средстввыразительности,спомощью
которыхнародные мастера,художники, писатели,
 поэтыимузыкантыдобиваютсясозданияобраза;
 пониманиязначимостиискусстваилитературывхудожественно-эстетическойжизнисоциума;
 самостоятельногонахождениявокружающейжизни,художественнойлитературе,музыкеиприродесюжетовдля
изображения итворческойинтерпретации;
 общениясовзрослымиисверстникамипосодержаниюпрочитанного,произведениймузыкальногоиизобразител
ьного искусства; элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты
вразныхпроизведениях,делатьнесложныеобобщенияивыводы,соотноситьсодержаниепрочитанного,произведени
йизобразительного имузыкальногоискусства сличнымопытом);
 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким,
позволятьиспользоватьвиграх идр.);
 узнаваниязнакомыхпроизведений,некоторыххудожников,композиторов,писателей,поэтов;
 посещениятеатров,филармоний,выставок,библиотекидр.;
 проявления
уважительногоотношенияктрудухудожников,народныхмастеров,композиторов,писателей,поэтов,
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Формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства,втомчисле:
 онародном,декоративноприкладномиизобразительномискусстве,иххудожественныхособенностях,историивозникновения,
культурнойэволюции;обархитектуре;
 осовременномполикультурномпространстве,выраженномвпроизведенияхнародного,декоративноприкладногоиизобразительного искусства;
 означимостиразличныхвидовискусствавповседневнойжизничеловека;
 ожанрахизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзаж);обэлементарныхмузыкальныхформах,жан
рахмузыки,некоторыхкомпозиторах,оботдельныхсредствахвыразительности(темп,
 динамика,тембр);онекоторыхвидахижанрахлитературы,отличиилитературыотфольклора.
Реализациясамостоятельнойтворческой
деятельности детей(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальной).
Обеспечениеразвитияпервичныхпредставлений:
 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине разных
предметов,объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше
растущих
на
лугуцветов),расположениипредметов,загораживающихдругдруга(стоящийвпередипредметчастичнозагораживае
т предмет, находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их
формы,величины,протяжённости;
 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые
мелки,гуашь,акварель, сангина, уголь, косточки,зёрна, бусинки ит. д.);
 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделенияглавного(например, врисунке);
 оразнообразиицветовиоттенковсопоройнареальнуюокраскупредметов,декоративнуюроспись,сказочныесюж
еты;обобозначениицветов,включающихдваоттенка(жёлто-зелёный,серо-голубой)илиуподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период их роста ив зависимости от
освещённости (например, в процессе роста помидоры зелёные, а созревшие — красные, небоголубое в
солнечный день и серое в пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной
гаммецветов;красотеярких,насыщенныхимягких,приглушенныхтонов,прозрачностииплотностицветовоготона;
 О способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок,
композиционнаясхема);
- устойчивостьформвфундаменте,точностьихустановки,лёгкостьи
- устойчивостьперекрытийидр.);озависимостиструктурыконструкции
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овозможностяхразличныхбросовыхматериалов(спичечныхкоробков,катушек,пластмассовыхбанок,клубк
овниток ит.д.)испособахих использованиявпроцессехудожественного труда;
- обережномиэкономномиспользованиииправильномхраненииматериаловиоборудования,правилах,способ
ахиприёмахподготовкииуборкирабочегоместа.
Созданиеусловийдляприобретенияопыта:
 ежедневногосвободного,творческогорисования,лепки,аппликации,конструирования,активногоиспользовани
я разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственныхцелей;
 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая препятствия и
неотказываясь от своего замысла, до получения результата; самостоятельного оценивания результата
собственнойдеятельности,определенияпричиндопущенных ошибок,
 путейихисправленияидостижениярезультата;проявлениячувстваудовлетворенияотхорошовыполненнойрабо
ты;
 созданияновыхпроизведенийивариацийназаданнуютему,основываясьнаотдельныхпризнакахдействительнос
ти
в
сочетании
с
направленностью
воображения
на
решение
определённой
творческой
задачи;придумыванияузоровдлядекоративныхтканей,платков,полотенец,ковров,различныхпредметов,вылепленн
ыхизделий;
 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы)
сиспользованиемколлективныхработиспециальногооборудования(лекала,трафареты,степлерыидр.)
иразныхматериалов;
 передачивсозданныхпродуктахяркихсобытийобщественнойжизни(праздников);
 овладениясредствамиикомпонентамимузыкальнойдеятельности,втомчислеразличениязвуковповысоте(впре
делахрепервойоктавы—
ревторойоктавы);выразительногопениявудобномдиапазоне,правильнопередаваямелодию,ускоряя,замедляя,усил
иваяиослабляязвучание(чистотаинтонирования,дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных
инструментах, исполнения сольно и в ансамблена ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах
несложных
песен
и
мелодий;
танцевальныхумений(выразительноиритмичнодвигатьсявсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки,музы
кальнымиобразами;передаватьнесложныймузыкальныйритмическийрисунок),выразительногоисполнения
в
процессе
совместного
и
индивидуального
музыкального
исполнительства,
попевок,
распевок,двигательных,пластических,танцевальныхэтюдов,танцев;комбинированияисозданияэлементарныхориг
инальныхфрагментов мелодий,танцев;
 овладениясредствамирисования,втомчислештрихованияразличныхформлинияминаискось,погоризонтали,
вертикали,
дугообразными
линиями,
пользования
карандашом
плашмя
для
получения
ровногопокрытиярисункацветом;ведениябокомкистипокраюконтура,чтобырисунокполучалсяаккуратным;рисов
аниязавитковидругихлиний,требующихповоротакистирукивправоивлево;смешиваниянескольких
-
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цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для
созданияновыхтоновиоттенковидр.;созданиякомпозициивзависимостиотсюжета(располагатьобъектынаузкомил
иширокомпространствеземли(неба),обозначивлиниюгоризонта);измененияформи
взаимногоразмещенияобъектоввсоответствиисихсюжетнымидействиями;изображенияболееблизкихидалёкихпре
дметов;выделения вкомпозицииглавного—
 действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров на основе двух-трёх
видовнародного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;
подборадляузоровиукрашенийгеометрическихирастительныхэлементовииспользованияобразов(коней,птицидр.)
,добиваясьпередачиопределённогоколоритаросписи,характеракомпозиции(симметричные,ассимметричные);
 овладениясредствамилепки,втомчислеиспользованияпластического,конструктивного,комбинированного,
ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания местасоединений,
оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения созданных изображений с помощьюрельефных
налепов,
прорезания
или
процарапывания
поверхности
вылепленных
изделий
стекой;
соединенияотдельныхчастей,примазываяоднучастькдругойивставляяоднучастьвуглубление,предварительносдел
анное на другой части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы
оникасалисьдругдруга, вколлективных работах;
 придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных
предметов,которыеставятсярядом сосновной фигуройиподдерживаютеё);
 овладениясредствамиаппликации,втомчислеработысножницами(правильнодержать,свободнопользоваться,
резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали,
делатькосыесрезы,получатьформытреугольника,трапеции;вырезатьизпрямоугольниковпредметыкруглойиоваль
нойформыпутёмзакругленияуглов);использованиятехникиобрывнойаппликации;вырезанияодинаковых
фигур
или деталей из бумаги, сложенной гармошкой;выкладывания по частям и наклеиваниясхематических
изображений
предметов,
состоящих
из
двух-трёх
форм
с
простыми
деталями;
составления
инаклеиванияузоровизрастительныхигеометрическихформнаполосе,круге,квадрате,прямоугольнике;отрыванияо
тлистабумагинебольшихкусочковбумагиинаклеиванияих;силуэтного
вырезывания;выполнениядекоративногоузоранаразличныхформах,составленияпредметовизнесколькихчастейир
асположения ихвсюжетнойаппликации;
 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения той
илидругойпостройки,использованияихсучётомконструктивныхсвойств(устойчивость,форма,величина);соединен
ия нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания прочных построек путём связываниямежду
собой
редко
поставленных
кирпичей,
брусков,
подготавливая
основу
для
перекрытий;
варьированияиспользования деталей в зависимости от имеющегося материала; использования архитектурных
украшений(колонн,портиков,шпилей,решетокидр.)созданияразличныхконструкцийодногоитогожеобъектасучёт
ом
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определённыхусловий,сцельюпередачинетолькосхематическойформыобъекта,ноихарактерныхособенностей,дет
алей;конструированияпосхемам,моделям,фотографиям,заданнымусловиям;
 преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи
дляразныхмашин;горкиразнойвысоты содним идвумя скатамиит.п.);
 овладениясредствамихудожественноготруда,втомчислеиспользованияужезнакомыхспособов(разрывание,ск
ручивание,сминаниеидр.);овладенияобобщённымиспособамиформообразования—
закручиваниепрямоугольникавцилиндр,закручиваниекругавтупойконус;изготовленияпредметовпутёмпереплете
ния
полосок
из
различных
материалов,а
также
в
технике
папье-маше
и
др.;
работы
с
различнымиинструментами(ножницами,иголками,шилом,линейкойидр.);овладенияспособамиконструированияп
отипуоригами.
Основныепутиисредстварешениязадач:
Рассказыватьдетямонародныхмастерах,деятеляхкультурыиискусства.Посещатьснимимузеи,выставки,рассматриватькнигиобискусстве,прослу
шиватьзаписи классической музыки.
Знакомитьдетейсматериаламииоборудованиемдлярисования,лепки,аппликации,конструированияиручноготрудаинаучитьприменятьихнапракти
ке.
Побуждатьдетейэкспериментироватьсцветом,придумыватьисоздаватькомпозицию,осваиватьразличныехудожественныетехники(оригами,пап
ье-маше,разрывная аппликация); использовать разнообразныематериалы.
Поддерживатьинаправлятьэмоционально-эстетическую,декоративнуютрактовкуобразов.
Регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу
детей.Поддерживатьи направлятьэмоционально-эстетическую,декоративную трактовкуобразов.
Регулярно,нережедвух развмесяц,проводитьзанятиярисованием,лепкой,аппликациейиконструированиемпозамыслудетей.
Использоватьмузыкукаксредстворегуляциинастроениядетей,созданияблагоприятногоэмоциональногофона;петьпередсномколыбельныепесни.
Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под
музыкуСоздаватьусловиядляработысразнымиматериалами.
Вовлекатьдетейвразныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности,всюжетноролевыеирежиссерскиеигры,помогаяосваиватьразличныесредства,
материалы,способыреализациизамыслов(втомчислевсовместнойдетскойдеятельности).
Поощрятьпроявлениедетскойнепосредственности.
Побуждать детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, так и придуманные самими
детьми.Высокооценивать инициативностьисамостоятельностьввоплощениихудожественного замысла.
Устраивать выставки детского творчества, организовывать
концертыПоказывать детям кукольныеспектакли.
Организовывать праздникисюрпризы.Отмечатьтрадиционныепра
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Создавать условиядляучастияродителейвжизнигруппы.
Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения мастерклассов.Приглашать театральныеколлективыдля показасказок.
Реализовыватьрегиональныерекомендациипоотборусодержаниятрадиционныхпраздников
Показывать детям красоту своего города, села, поселка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, водоемами и т. п. Обращать внимание
наразнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально
организованныхвидахдеятельности.
Создаватьусловиядлявосприятияприроды,красивыхпредметовбыта,произведенийнародного,декоративноприкладногоиизобразительногоискусства, чтенияхудожественной литературы, слушаниямузыкальныхпроизведений.
Знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка)и изобразительногоискусстваразных видов (живопись, графика, скульптура).
Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных
искусств.Побуждать высказывать свое отношение к произведению, задавая
вопросы.Беседовать сдетьмиоб увиденном,прочитанномиуслышанном.
Рассказыватьдетямонародныхмастерах,деятеляхкультурыиискусства.Посещатьснимимузеи,выставки,рассматриватькнигиобискусстве,прослу
шиватьзаписи классической музыки.
Совершенствоватьнавыкипенияидвиженияподмузыку.
Побуждатьдетейкэлементарномусамостоятельномумузицировянию.
Пожеланиюдетейпеть,прослушиватьмузыкальныепроизведенияичитатькниги.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и
предложения.Совершенствовать чувство ритмаи звуковысотныйслух, навыкиинтонирования.
Создаватьситуации,вкоторыхдетимогутсамостоятельноиспользоватьпростейшиемузыкальныеинструменты.
Обеспечиватькаждомуребенкувозможностьрадостноисодержательнопрожитьпериоддошкольногодетства
Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и
понимания.Заложить добрыегрупповыетрадиции («Утрорадостныхвстреч»(понедельник)и«Сладкийчас»).
Учитыватьнастроениеипожеланиядетейприпланированиижизнивтечениедня.
Привлекать детей к обустройству группы и по возможности учитывать их пожелания в этом
вопросе.Создаватьуютный,теплый,гармоничный,эстетическицелостныйисовременныйинтерьер.
Обеспечиватьусловия(свободное место, материалы) для разнообразной, содержательнойсамостоятельной деятельности
детей.Реализовывать интересы идевочек, и мальчиковпри планировании развивающейсреды.
Начинатьвыводитьдетейзапределыдетскогосаданапрогулкииэкскурсии.
Создаватьусловиядляинтересногоиприятногообщениясболеестаршимииболеемладшимидетьмивдетскомсаду.Отмечать
вгруппеобщиепраздники идни рождениякаждого ребенкапо единомуритуалу.
Удовлетворятьпотребностьдетейвтворческомсамовыражении:
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предоставлять возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного
замысла;поддерживатьинициативу,стремлениекимпровизацииприсамостоятельномвоплощениидетьмихудожественныхзамысл
ов;
способствоватьвозникновениюу
ребенкаощущения,чтопродуктеготворческойдеятельности(танец,стихотворение,рисунокит.п.)интересендругим(родителям, родными близким,
сотрудникамдошкольного образовательногоучрежденияи др.)
Организовыватьяркие,радостныеобщиесобытиявжизнидетей.
Задачивоспитанияиобучения
гогодажизни

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийдлядетейвозрастнойкатегории6-

Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине,
родномкрае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о
достопримечательностяхродногогорода(села),уральского края,участиевпридумывании сказокиисторийо достопримечательностяхмалойродины.
2.
Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и
символовпозволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания),
аобщность определяется единством нравственныхи эстетическихценностей.
3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к
народномумузыкальному иизобразительному искусству, народным праздникамобеспечивающим возможностьотражения полученныхзнаний и
уменийвразных видаххудожественно-творческой деятельности.
4.
Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности
всамовыражениисвоихчувств,ценностейимироощущениячерезсвободныйвыборсодержанияхудожественно-эстетическойдеятельности.
5.
Развиватьинтересккультурному
наследиюземлиУральской,
активнуюличностнуюпозициюмаленькихжителейСвердловскойобласти,уральскогорегиона,чувствосопричастности,желаниесохранять
ипередавать
фольклор,традиции,обычаинародовУрала.
6.
Развиватьэлементарныепредставленияохудожественной,мифопоэтическойкартинемира,языкахискусства,способаххудожественного
оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения
ктрадиционнойкультуресвоегонарода,своегокрая.

1.

Решениеобразовательныхзадачпредусматривает:
- опорунапринципыотборапроизведенийискусства:
- ценностныйпринцип,заключающийсявраскрытииобщечеловеческихценностейспецифическимдлякаждогоискусстваспособом,впонимании
значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор
произведенийискусства,содержащихвсебеэстетическуюценность,иориентирующемразвитиеэстетическихэмоцийкаксамоценностиличностиреб
енка;
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- принципрегиональностиобуславливающийподборпроизведенийискусства,отображающихколоритуральскойприроды,музыкальнопоэтическогофольклора,декоративно-прикладногоискусстваинародныхпромысловУрала,представляющимидляребенкаособуюэмоциональножизненнуюценность;
- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и
ставящийребенкавактивную позицию познания;
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, заключенных
влитературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды творческой
деятельности,предполагающие;
- обсуждениесребенкомобщегоиотличноговсказках,стихах,песняхразныхнародовУрала;
- реализациюпотребностейиспособностейребенкавхудожественно-литературнойдеятельности;
- привлечениеребенкакобсуждениюпрочитанного;
- организациюмногогранногоосмыслениялитературныхобразоввразличныхвидахихактивногопроживания;
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с
нимисобытия;
- организациюсозданиядетьми(совместносовзрослыми)«книг»сборниковсочиненныхдетьмисказок,рассказовизличногоопыта,песенок,проиллюстрированныхдетскими рисунками;
- участиеребенкавсозданиипредметовнаосновенародныхтрадиций;
- демонстрациюребенкуиобсуждениесниммелкойпластику,народнойигрушки;
- поощрениеребенкаввоплощениисвоихпредставлений,переживаний,чувств,мыслейвхудожественнойформе;поддержуличностноготворческогоначала
;
- побуждениеребенкаделатьсамостоятельныйвыбор,помогатьдругому,уважатьипониматьпотребностидругогочеловека,бережноотноситьсякпродуктам
еготруда;
- поощрениестремленияребенкасделатьсвоепроизведениекрасивым,содержательным,выразительным;
- знакомстворебенкасдекоративноприкладнымискусствоминароднымипромысламиУрала,спервобытнымискусствомнаУрале;древнейшимискусствомуральскихпещер;
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи,
панорамы,диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну
современногогородаисела);
- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др.,
иискусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительноконструктивнойдеятельности;
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего настроения,
ноитемпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы;
- поощрениеиндивидуальныхтворческихпроявленийребенкавработенадмузыкально-двигательнымисюжетнымиэтюдами;
- акцентированиевниманиядетейнаосновнойидеепроизведения,навыразительности,красотеязыкасказокнародовУрала,сказовП.П.Бажова.
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Содержаниеисредствареализациичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийобразовательнойобласти
«Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа
компенсирующейнаправленности длядетей стяжелыминарушениями речи)
Содержание

НародныепромыслыиремеслаУрала(уральскаяросписьнабересте,дереве,посуде,металлическихподносах,каслинскоелит
ье).Традиционныеизделиямастеров-ремесленниковУрала,ихразнообразие,национальныйколорит.
«Уральская роспись по дереву,бересте, металлу».История возникновения искусства бытовой росписи на
Урале.Домашняяутварь:деревянныешкатулки,коромысла,прялки,сундуки,берестяныетуеса,металлическиеподносы.Особен
ностиуральской росписи.
Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные
камни:малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке
малахитовойшкатулки».Драгоценныекамни Урала,ихсвойстваи способыобработки. Ювелирныеизделия.
«Художественное литье».Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки
иоградыгородаЕкатеринбурга. Узоры визделияхкаслинскихмастеров.
«Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский
иБогдановичскийфарфоровыезаводы.Уралосибирскаяроспись.Мотивыуральскойросписивузорахнапосуде.Нижнетагильскийподнос.
Художественныематериалы,инструменты,способысозданияобраза,произведения.Разнообразиеикрасочностьматериалов
,используемыхвхудожественномтворчествекрая.
Пейзажнаяживопись,отражающаяэмоциональнуюсвязьчеловекасприродой.
Бытоваяживопись,отражающаяхарактернравственноэстетическихотношениймеждулюдьмииспособы,регулирующиеих. Уральская роспись по дереву.
Натюрморт,малаяскульптура,декоративно-прикладноеискусство.
Национальныйколоритвразличныхвидаххудожественнойдеятельности:лепка,рисование.
Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах,
одушевленныхталантомхудожника. Способы творческого перевоплощения.
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной
игрушки.Выставканародно-прикладного искусства.
МузыкальныйфольклорнародовУрала:пестушки,песни.Народныепесни(календарные,лирические,обрядовые).
Игровойфольклор.Хоровод:хореографический(движение),песенный,драматический(разыгрываниесюжета).
МузыкальнаяжизньУрала-частьрусскойнациональнойкультуры.
Уральскиекомпозиторы.Репертуарсовременныхуральскихкомпозиторовдлядетей.Жанроваяпалитра,опоранатрадицииУр
альскогонародного фольклора.
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Средства,педаг
огическиеметод
ы,
формыработыс
детьми

ВеликийрусскийкомпозиторП.И.ЧайковскийродилсянаУрале(г.Алапаевск).
Уральскийнародныйхор,егосостав:оркестрнародныхинструментов,танцевальнаягруппа, хор;
УральскаяконсерваторияимениМ.Мусорского,гдеучатсямузыканты,композиторыиисполнители.Филармони
яг.Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их
материальнойкультурыи произведенийустногонародного творчестваврисунках, коллажах.
Инициированиестремлениядетейизготавливатьигрушки-самоделки,поделкиврусленародныхтрадиций.
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным
искусством,способствующеевоспитаниюинтересаккультуресвоегоэтноса,другихнародовинациональностей.Минимузеи,выставкиизделий народныхпромыслови ремеселУрала.
Праздники(втомчисленародныеобрядовые),театрализованомузыкальныеразвлечения,«семейныевечера»подводящиесвоеобразныйитограссмотрениятемы,активноеучастиедетейвихпо
дготовке,взаимодействиеспредставителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения
на материале народнойкультурыи искусства,становлениюэтнотолерантныхустановок.
Каждыйнародимеетсвоюкультуру.Инициированиестремлениядетейразучиватьиисполнятьнекоторыепроизведенияустн
ого, музыкального творчестваразных народов.
Музыкальныепроизведения:
Уральскиенародныепесни:«Веночек,мойвеночек»,«Возленасзеленыйсад»,«Ой,выкумушки,моиподруженьки»,
«Тышкатулкамоя».
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,«Возле нас зеленый сад»,«Како у нас-то в мастерской»,«По
лужкубыло лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна»,«Усень, усень»; уральская
песнявобработкеН.Голованова«Ужтыпрялица,ты коковица»;ШутовИ.«Уральскаярябина»,«Урал».
Уральскиечастушки:Шайтанскаяпесеннаякадриль.
Слушаниемузыки
СорокинМ.«Олинаполька»,«ПрозайкуЗая»(Колыбельная),М.В.Горячих«Мамапобранила,мамапохвалила».
Детямодетях /Педагогическийрепертуарюногопианиста. -Свердловск:Екатеринбургскиекомпозиторы,1995-55стр.
СмирноваИ.«Плакса»,«Засоня»,«Весельчак»,«Шалунишка»,«Трусишка»,«Ябеда»,«Почемучка»,«Забияка»,
«Мечтатель»,«Упрямец»,«Умница».СмирноваИ.Л.Забавныепортреты:Сборникфортепианныхпьесдлядетей/Урал.Гос.пед.ун
-т. Екатеринбург, 1999.-20с.
ВызовА.«Дождь»,«Разбойники».Детямодетях/Педагогическийрепертуарюногопианиста.Свердловск:Екатеринбургскиек
омпозиторы, 1995.-55 стр.
СмирноваИ.«Полька»,«Вальс».СмирноваИ.Л.Вариациидляфортепианонатемылюбимыхдетскихпесен.Полька.
Вальс/Уральскийгосударственныйпедагогический университет.Екатеринбург,1995.-32с.
МанаковаИ.«Звук-шутник»,«Загадочныйзвук»,«Разноцветныезвуки»,
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«Сказочныйзвук».МанаковаИ.П.,СмирноваИ.Л.Волшебныезвуки:
Сборникпесенифортепианныхпьес/Уральскийгосударственный
педагогическийуниверситет.
Екатеринбург, 1996.-50с.
ВызовА.«Шарманка».Детямодетях/Педагогическийрепертуарюногопианиста.Свердловск:Екатеринбургскиекомпозитор
ы,1995.-55 стр.
КесареваМ.«Стариннаяшкатулка».Пьесыуральскихкомпозиторовдля фортепиано.Москва: Советский композитор,1992.
ФридлендерА.«Поулицамслонаводили».Пьесыуральскихкомпозиторов.М.:Советскийкомпозитор.1992.-88стр.
Пение
ВызовА. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».Басок М. «На печи».Вызов А. песня
«Листопад».БасокМ.,ВызовА.,НименскийА.Хорыипеснидлядетей/Уральскаягосударственнаяпедагогическаяконсерватория
им.М.П.Мусоргского. Екатеринбург, 1992.-82с.
РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. 84стр.МанаковаИ.«Колыбельная».МанаковаИ.П.СмирноваИ.Л.Волшебныезвуки:Сборникпесенифортепианныхпьес/
Уральскийгосударственныйпедагогическийуниверситет.Екатеринбург,1996.-50с.
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе»,
«Дождик,лей, лей». Калужникова Т.И.Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург:
Банккультурнойинформации, издательство Домаучителя.1993.-208стр.
ВызовА.Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня изворот»,«Налиповойноге»МанаковаИ.,СмирноваИ.
«Петрушка».МанаковаИ.П.,СмирноваИ.Л.Волшебныезвуки:Сборникпесенифортепианныхпьес/Уральскийгосударственны
йпедагогическийуниверситет.Екатеринбург, 1996.- 50с.
ФилиппенкоА.«Уральскийхоровод».ФилиппенкоА.Внашемсадочку.Киев:МузичнаУкраина,1977.-50стр.
Русскоенародноетворчество
«Коледка-коледка»,«Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вотсегодня
Троиса».
Т.И.
Калужникова.
Традиционный
русский
музыкальный
календарь
Среднего
Урала.
Екатеринбург:Банккультурной информации, издательство Домаучителя.-208 стр.
Знакомстводетейснароднымииграми,народныммузыкальнымискусством,народнымипраздникаминаправленнонавоспит
аниеинтересаккультуресвоегоэтноса,другихнародовинациональностей
Формыисредстваразвитияхудожественноэстетическойсферыдетейраннеговозраставусловияхорганизациисовместнойдеятельностисовзрослымиидругимидеть
ми,самостоятельнойсвободнойдеятельности
Видыдетской
деятельности
Познавательноисследовательская

Формыработы
 Музыкальныевикторины
 Проекты
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Видыдетской
деятельности

Изобразительная

Игровая
Коммуникация

Формыработы
































Дидактическиеигры
Коллекционирование
Настольно-печатныеигры
Сборфотографийиоформление
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Мини–конкурс
Проектнаядеятельность
Викторина
Театральныйэтюд
Мультфильмы
Просмотрвидеофильмовидиафильмов
Знакомствоснароднымиинструментами
Музыкальныевикторины
Оформлениепроекта
Рисование
Лепка
Аппликация
Сменнаявыставка
Художественныйтруд
Выставки
Нетрадиционныетехники
Рассматриваниерепродукцийхудожников
Дизайн-студия
Декоративно-прикладнаядеятельность
Рисование»музыки
Сравнительныйанализнародныхигр,игрушек,произведенийнародногоискусства
Настольно-печатныеигры
Дидактическаяигра
Драматизация
Игры-инсценировки
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Видыдетской
деятельности

Музыкальная

Формыработы






























Настольныйтеатр
Иградраматизация
Игра-инсценировка
Кукольныйтеатр
ТеатрПетрушки
Театрнастоле
Перчаточныйтеатр
Пальчиковыйтеатр
Музицирование
Слушаниемузыки
Игранамузыкальныхинструментах
Календарныепраздники
Развлечения
Тематическиепраздники
Пение
Исполнение
Песни–игры
Игранамузыкальныхинструментах
Импровизация
Тематическиепраздники
Ярмарка
Народныеобряды
Календарныепраздники
Разнообразныепраздникиидосуги:«Веселаяярмарка»(созданиеизделийнародныхпромыслов), «Музыкальныйкруиз»(танцы, песни, мелодиинародов Урала)
Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные
вечера»подводящиесвоеобразныйитограссмотрениятемы,активноеучастие детейвних,взаимодействиес
представителямиразныхэтносовспособствующиенакоплениюопытадеятельностииповедениянаматериаленародно
йкультуры иискусства, становлениюэтнотолерантныхустановок
Игровыеупражненияиэтюдысиспользованиемнародныхмузыкальныхинструментов
Музыкально-дидактическиеимузыкально-двигательныеигры
Музыкально-творческиеигры-импровизации,включающихисполнениенанародных(детских)музыкальных
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Видыдетской
деятельности

Восприятиехудожеств
еннойлитературыифоль
клера

Самообслуживание
ибытовойтруд

Двигательная
Конструирование

Формыработы





























инструментах
Танцевальныеимпровизациисиспользованиемсюжетногооформления
Хороводы,народныетанцы
Самостоятельныйподборвыразительныхсредстввмузыкальныхзарисовках
Чтениехудожественнойлитературы
Отгадываниезагадок
Сочинениестихов
Пословицыипоговорки
Чтениесказоксвыполнениеммузыкально-развивающихзаданий
ЧтениесказокнародовУрала,сказовП.П.Бажова
Ручнойтруд
Поручение
Коллективноетворческоедело
Задания
Танцы
Ритмическиедвижения
Изстроительногоматериала
Практическоеикомпьютерное
Издеталейконструкторов
Избумаги
Изприродногоматериала
Изкрупногабаритныхмодулей
Конструированиепомодели
Конструированиепоусловиям
Конструированиепообразцу
Конструированиепозамыслу
Конструированиепотеме
Каркасноеконструирование
Конструированиепочертежамисхемам
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2.2. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик
Использованиефеноменакультурныхпрактиквсодержанииобразованияврамкахегокультурнойпарадигмывызванообъективнойпотребностью:рас
ширитьсоциальныеипрактическиекомпоненты содержания образования.
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационныйподход.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
онавыступаетвкачестве основыдляинтеграциивсехдругихвидовдеятельности ребенкадошкольноговозраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-этюдыипр.
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослогоидетей.Организ
ациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповой характер.
-Совместнаяигравоспитателяидетей.
-Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоциональногоопыта.
-Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная.
-Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг.

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные)
способысамоопределения,саморазвитияи самореализации,тесно связанныессодержаниемегобытияи со-бытиясдругимилюдьми».

Этотакже–
апробация(постоянныеиединичныепробы)новыхспособовиформдеятельностииповедениявцеляхудовлетворенияразнообразныхпотребностей и
интересов.
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,
поведенияиопыта, складывающегося спервыхдней егожизни.
Культурныепрактикиребёнкаобеспечиваютегоактивнуюипродуктивнуюобразовательнуюдеятельность.Культурныепрактики–
разнообразные,основанныенатекущихиперспективныхинтересахребёнкавидысамостоятельнойдеятельности,поведенияиопыта,складывающегосяспе
рвыхдней егожизни.
По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного)
отношенияребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими
специфическихсредств-способов,ивпостепенном(безфорсирования)«разламывании»диффузнойинициативыребенканаразныееенаправления(сферы).
Этиидущиеотвзрослоговидыдеятельности,в отличиеотсобственнойактивностиребенка,мыбудемназыватькультурнымипрактиками.
К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя
вдошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих
практикахпоявляетсяиобогащаетсявнутреннийпландействия,оформляетсязамысел,которыйстановитсяартикулированным(словеснооформленным,осоз
нанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного,
оформленногозамыславопределенномпродукте-результате).
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Родственностьигровой,продуктивнойипознавательноисследовательскойдеятельностейзаключаетсявтом,чтовсеониимеютмоделирующий(репрезентирующий) характер по отношениюк реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность
ипроцессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и
провоцируетигровоеотношениекакпроцессуальное(внерезультативности)отношениекмиру.Сюжетигрыэто,вконечномитоге,виртуальныймирвозможных событий, который строится поприхотииграющихи неимеет результативного завершения.
Продуктивнаядеятельность,моделирующаявещныймир,вмаксимальнойстепенитребуетизмененияигрового(процессуального)отношения,
поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продуктарезультатасопределенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и
почемупроисходяттеилииныесобытия,требуетпереходакосознанномупоискусвязей,отношениймеждуявлениямиокружающегомираификсацииэтихсвязей
как
своеобразногорезультата
деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности,
требуетартикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает
социальныекритериирезультативности(всовместной продуктивной деятельности).
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к
оформленномузамыслуи егорезультативномувоплощению.
Освоениекультурныхпрактикспособствуетдифференциациисферинициативыребенка:каксозидающеговолевогосубъекта(впродуктивнойд
еятельности),кактворческогосубъекта(вигровойдеятельности),какисследователя(впознавательно-исследовательскойдеятельности),какпартнерапо
взаимодействию и собеседника(вкоммуникативнойпрактике).
Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую
культурнуюпрактику-чтениедетям художественной литературы.
Действительно,художественнаялитературакакособогородамоделирующая(репрезентирующая)реальностьсистемаявляетсяуниверсальнымразви
вающимсредством.Длядифференциациивнутреннегомираребенкаонаимеетнисчемнесравнимоезначение.Художественные
тексты
позволяют
интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и вэтом плане дополняют
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательноисследовательской,продуктивной деятельности).
Отсутствиевопытеребенкатогоилииноговидакультурнойпрактикиприводитксущественномуущербувегостановлениикакличностиили,по
крайней мере,к неблагоприятной для развитияфиксации накакой-либо однойсфереинициативы.
Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты
культурныхпрактик,вкоторыевключаетсяребенок,которые
«оформляют»(переводятвразнуюформу)егоизначальнуюигровую
процессуальнуюактивность.
Такимобразом,основаниеморганизациицелостногообразовательногопроцессавдетскомсадудолжнывыступатьвозрастныезакономерности,связан
ныесдинамикойизмененияигровогоотношениявдошкольномдетстве-дифференциациейвидовдеятельностиребенка,органично(генетически)связанных,
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Расщеплениеизначальнойдиффузнойактивностидетейосуществляетсязасчетвводимыхвзрослымкультурныхпрактик:чтенияхудожественнойлит
ературы,игры(вовсемразнообразииформсюжетнойигрыиигрысправилами),продуктивнойипознавательно-исследовательской деятельности и их
совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и об-щение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш
взгляд,могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное
развитиеребенка.Они идолжны составлятьнормативноесодержаниецелостногообразовательного процессавдетском саду.
2.3. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы
ДляэффективнойреализацииООПДОнеобходимоустановлениесубъект-субъектныхотношенийвсехучастников,впервуюочередьвзрослых
(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любойчеловек,
независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики— педагогикисотрудничества.
Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право наобщение на равных, на
понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующегоположения; готов
признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в
своюочередь,даётребёнкувозможностьавторитетноиспользоватьсвойопыт.Толькопритакомвзаимодействиивозможнаподдержкадетскихинициатив,пре
доставлениевоспитанникамвыборасредств испособовсобственногоразвития.
НескольковажныхдляреализацииООПДОположений:
 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом,
некомандовать,неназидать(каждый важен!).
 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности,
навыбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через
организациюразличныхвидов деятельности детей—является однимизглавныхспособовразвития детской инициативы.
 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил
поведения,уважениядругкдругу(можноучаствоватьвсовместнойсовзрослыми(или)другимидетьмидеятельности,аможновыбратьдругойвиддеятельност
и;если выбралсвоё,нужноуважать остальных:немешать,нешуметь,ведь всезанятыважными, интереснымиделами).
 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение
нетолько говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе
издошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать
ислышать невозможнареализация ООПДО.
 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов
(конспектовит. д.)обусловливаетсяпотребностямии интересамидетей, актуальнойситуацией образовательногопроцесса.
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 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чемуто,узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение
(натаскивание),подражание,имитация,следованиеобразцам.
 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он
может,например, в ходе продуктивнойдеятельностивместе с детьмисидетьзаобщим столом ивыполнять такуюже работу, чтоиони, или
частьколлективнойработы,
оказываяпринеобходимостипомощьдетямкакстаршийпартнёр.Детимогутперемещатьсявпространстве:врамкахосуществляемойдеятельности(спрашива
ть,советоваться, договариваться, распределятьобязанностимеждусобой).
 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя,
отсутствиестраха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!).
Неоценимоезначение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог
должен владетьфактическивсовершенстве, таккак похвала,повторяемаяод-ими итеми жесловами истойжеинтонацией, перестаётработать.
 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном
процессе.Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельностидетейповыборуиинтересам.Возможностьиграть,рисовать,
конструировать,сочинятьипр.Всоответствииссобственнымиинтересамиявляетсяважнейшимисточникомэмоциональногоблагополучияребенкавдетско
мсаду.Самостоятельнаядеятельностьдетейпротекаетпреимущественновутреннийотрезоквремениивовторойполовинедня.
Позицияпедагогаподдерживатьипоощрятьинициативуребенкавэмоциональномобщении(всегдаоткликатьсянастремлениемалышаполучитьдоброжелательноевнимание,по
ддержку,ласку).Поощрятьинициативныеисамостоятельныедействиядетей.
Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностиважно:
 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзнанийиумений;
 создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномуприменениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте
;
 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно.Постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиес
ообразительности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюинициативу;
 тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца;
 ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата.Необходимосвоевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявл
яющихнебрежность,торопливость,равнодушиекрезультату,склонныхнезавершатьработу;
 «дозировать»помощьдетям.Еслиситуацияподобнатой,вкоторойребенокдействовалраньше,ноегосдерживаетновизнаобстановки,достаточноп
ростонамекнуть,посоветоватьвспомнить,какондействовалваналогичномслучае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и
достиженийкаждогоребенка,побуждатькпроявлениюинициативыитворчества.
 поощрятьпознавательнуюактивностькаждогоребенка,развиватьстремлениекнаблюдению,сравнению,обследованиюсвойствикачествпредмет
ов.
 проявлятьвниманиеквопросамдетей,побуждатьипоощрятьихпознавательнуюактивность,
114

 поддерживатьстремлениекположительнымпоступкам,способствоватьстановлениюположительнойсамооценки,которойребенокначинаетдоро
жить.

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
икачествпредметовиихиспользованию,врисовании,лепке,речевомобщении,втворчестве(имитации,подражаниеобразамживотных,танцевальныеимпров
изацииит.п.).
 специальнонасыщатьжизньдетейпроблемнымипрактическимиипознавательнымиситуациями,вкоторыхдетямнеобходимосамостоятельнопри
менитьосвоенныеприемы;
 создаватьразличныеситуации,побуждающиедетейпроявитьинициативу,активность,совместнонайтиправильноерешениепроблемы
 создаватьситуации,вкоторыхдошкольникиприобретаютопытдружескогообщения,вниманиякокружающим;
 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развиваетволю,поддерживаетжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца,нацеливаетнапоискновых,творческихрешений
 показыватьдетямростихдостижений,вызыватьунихчувстворадостиигордостиот успешныхсамостоятельных,инициативныхдействий.
Сферыинициативы
Способыподдержкидетскойинициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру
- поддержкаспонтаннойигрыдетей,ееобогащение,обеспечениеигровоговре
какосновнуютворческуюдеятельностьребенка,гдеразвиваютсявообра мении пространства;
жение,образноемышление)
- поддержкасамостоятельностидетейвспецифическихдлянихвидахдеятель
ности
Инициативакакцелеполаганиеиволевоеусилие(включенностьвр
азныевидыпродуктивнойдеятельностинедирективнаяпомощьдетям,поддержкадетскойсамостоятельностивразныхви
рисование,лепку,конструирование,требующиеусилийпопреодолению дахизобразительной,проектной,конструктивнойдеятельности;
"сопротивления"материала,гдеразвиваются
- создание условий для свободного выбора детьми
произвольность,планирующаяфункцияречи)
деятельности,участниковсовместной деятельности, материалов
Коммуникативнаяинициатива(включенностьребенкавовзаимо
поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношениядетей
действиесосверстниками,гдеразвиваютсяэмпатия,коммуникативнаяф друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
ункция речи)
видахдеятельности;
-установлениеправилповеденияивзаимодействиявразныхситуациях
Познавательнаяинициативалюбознательность(включенностьвэкспериментирование,простуюпоз созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимысле
навательной;
исследовательскуюдеятельность,гдеразвиваютсяспособностиустанав
- создание условий для свободного выбора детьми
ливать
пространственно-временные,
причинно
деятельности,участниковсовместной деятельности, материалов
следственныеиродовидовыеотношения)
Двигательная
инициатива -связанная с выполнением - ежедневнопредоставлятьдетямвозможностьактивнодвигаться;
упражнений,направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств, - обучатьдетейправиламбезопасности;
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каккоординацияигибкость;способствующаяформированиюначальны
хпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленностиисаморегуляциивдвигательнойсфере;становлени
еценностейздорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами
иправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,при
формированииполезных привычекидр.).

- создаватьдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способст
вующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менееактивных)вдвигательнойсфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с
разнымуровнемфизическогоразвитиясудовольствиембегать,лазать,прыгать.

5-6лет
Приоритетнаясфераинициативы –научение
Деятельностьвоспитателяпоподдержкедетскойинициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
испособовсовершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некотороевремя, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видамдеятельности.
Создаватьситуации,позволяющиеребенкуреализоватьсвоюкомпетентность,обретаяуважениеипризнаниевзрослыхисверстников.Обращатьсякдетя
мспросьбойпоказать воспитателюи научитьеготеминдивидуальнымдостижениям,которыеестьукаждого.
Поддерживатьчувствогордостизасвойтрудиудовлетворенияегорезультатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.Принеобходимостипомогать детямврешениипроблемприорганизацииигры.
Привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,неделю,месяц.Учитыватьиреализовыватьих
пожеланияипредложения.Создаватьусловияивыделятьвремядлясамостоятельнойтворческойилипознавательнойдеятельности
детейпоинтересам.
2.4. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников
Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация –
главныеучастникипедагогического процесса.
Педагогическоевзаимодействиепредполагаеткоординациюусилийнесколькихсторон(субъектовобразовательногопространства)вобразовательно
мпроцессе.Равноправнымисубъектамипедагогическогопроцессавдетскомсадуявляютсядети,воспитатели,специалисты,младшиевоспитатели,
медсестра, родители.Равноправиесубъектов подразумевает:
открытостьквзаимодействию;
возможностьзапросить,иполучитьинформацию;
инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой
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возможностьучастиясубъектоввпланировании,реализации,управлениииоценке результатовсовместныхпроектов,образовательногопроцесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и
длясоциального,экономического культурологического развития общества.
Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной
программдошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и
совместнуюдетско-взрослуюдеятельность.
Задачи:
1.
Обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвития
и
образования,
охраны
иукрепления здоровья детей.
2.
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психическогоздоровья,вразвитиииндивидуальныхспособностей инеобходимойкоррекциинарушенийихразвития.
3.
Обеспечить учетобразовательныхпотребностей,интересовимотивовдетей,членовихсемейвопределении:

спецификинациональных,социокультурныхииныхусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность;

выборатехпарциальныхобразовательныхпрограммиформорганизацииработысдетьми,которыевнаибольшейстепенисоответствуютпотреб
ностям и интересамдетей, атакже возможностямпедагогического коллектива;

сложившиесятрадицииДОУ.
4.
Создать условиядляучастияродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойдеятельности.
5.
Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и
всемзаинтересованнымлицам, вовлечённымвобразовательную деятельность.
6.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их
вобразовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностейиподдержки образовательныхинициативсемьи.
7.
Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей,
втомчислеинклюзивного образования.
Всовременных
условияхдошкольноеобразовательноеучреждениеявляетсяединственнымобщественныминститутом,регулярноинеформаль
новзаимодействующимссемьей, тоестьимеющимвозможностьоказыватьнанеёопределенноевлияние.
Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложеныследующиепринципы:
Личностно-развивающийигуманистический характер взаимодействиявзрослыхидетей(родителей(законных представителей),
педагоговДОО)идетей;
СотрудничествоДОУссемьей;
Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства;Учетэт
нокультурной ситуации развития детей;
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Уважениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственных
возможностяхи способностях;
Поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношениядругкдругуивзаимодействиядетейдругсдругомвразныхвидахдеятельности;
Поддержка
родителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукрепленииихздоровья,вовлечениесемейнепосредственновобразовательнуюдеятельност
ь.
Дляосуществленияпартнёрскоговзаимодействиясродителямииспользуютсяразнообразныеформы:
Активноеучастиеродителейвразработкеиреализациииндивидуальногообразовательногомаршрутаребёнка;
Приглашениеродителейвпериодынепосредственнообразовательнойдеятельностисцельюрассказаобих
профессии,хобби,ит.д.;Сотрудничествоврамкахисследовательскихпроектов, гдевзрослый идётконсультантом.
Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация –
главныеучастникипедагогического процесса.
Педагогическоевзаимодействиепредполагаеткоординациюусилийнесколькихсторон(субъектовобразовательногопространства)вобразовательно
мпроцессе.Равноправнымисубъектамипедагогическогопроцессавдетскомсадуявляютсядети,воспитатели,специалисты,младшиевоспитатели,
медсестра, родители.Равноправиесубъектовподразумевает:
открытостьквзаимодействию;
возможностьзапросить,иполучитьинформацию;
инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой
изсубъектов;
возможностьучастиясубъектоввпланировании,реализации,управлениииоценке результатовсовместныхпроектов,образовательногопроцесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и
длясоциального,экономическогокультурологического развития общества.
Всовременныхусловияхдошкольноеобразовательноеучреждениеявляетсяединственнымобщественныминститутом,регулярноинеформальновза
имодействующимссемьей, тоестьимеющимвозможностьоказыватьнанеёопределенноевлияние.
Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложеныследующиепринципы:единыйпо
дход кпроцессувоспитания ребёнка;
открытостьдошкольногоучреждениядляродителей;
взаимное довериево взаимоотношениях педагогов и
родителей;уважениеидоброжелательностьдругк другу;
дифференцированныйподходккаждойсемье;ра
вноответственностьродителейипедагогов.
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Взаимодействиесродителямикакобязательноеусловиеуспешнойреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,п
озволитобеспечитьееэффективность,повыситькачество образования.
Необходимыеусловия:
- совместныеусилиясемьииДООвоказаниипомощииподдержкиребенку;
- уважениеипониманиемеждуродителямиипедагогами,систематическоеобсуждениевопросоввоспитания,обученияиразвитияребенка;
- проявлениетерпимостииделикатностивобщениисребенком;
- воспитаниеудетейуваженияидоверияквзрослым(родителям,педагогу,близкимлюдям).
Родителиявляютсяпервымипедагогамиребенка.Однойизфункцийдетскогосадаявляетсяоказаниеконсультативнометодическойпомощиродителямввоспитании и обучении детей.
На сегодняшний день в ДООосуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориямиродителей:
- ссемьямивоспитанников;
- сбудущимиродителями;
- сродителямивыпускников;
- сродителямидетей,непосещающих дошкольноеобразовательноеучреждение.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,но и обеспечивали широкий спектр
знаний,развивалиумения,навыкиобщения,выявлялииразвивалиспособностиидр.Однако
безпартнерскоговзаимодействияс
семьейрешитьэтипроблемыпрактическиневозможно.
Образовательныеобласть
(направлениеразвития)
Физическоеразвитие

Формыработысродителями(совместнойпартнерскойдеятельности)
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники,развлечения
 Малыйтуризм
 Соревнования
 Стенды
 Буклеты,памятки
 Парнаягимнастика
 Мастер-классы
 Деньоткрытых дверей
 Профилактикапростудныхзаболеваний
 Конкурсыивыставки
 Фотовыставки
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Образовательныеобласть
(направлениеразвития)

Социальнокоммуникативноеразвитие

Познавательноеразвитие

Формыработысродителями(совместнойпартнерскойдеятельности)
 Созданиежурналов,газет
 Проекты
 Участиевспортивныхакциях города,области,района
 Клубздоровья
 СайтДОО
 Совместноеоформлениеучастка
 Буклеты,памятки
 Субботники
 Тренинги
 Родительскиесобрания
 Консультации
 Проектнаядеятельность
 Мастер-класс
 Презентации
 Благотворительныеакции
 Экскурсии
 Встречасинтереснымилюдьми
 Круглые-столы
 Деньсамоуправления
 Участиевдемонстрациях
 Анкетирование
 «Давайте,познакомимся»
 Клуббабушек
 Гостьдня
 Занятияпрактикумы
 Проекты
 Мастер-класс
 Помощьвсозданиипредметно-пространственнойсреды
 Встречасинтереснымилюдьми
 Конкурсы,выставки
 ОБЖ
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Образовательныеобласть
(направлениеразвития)

Речевоеразвитие

Художественноэстетическоеразвитие

Формыработысродителями(совместнойпартнерскойдеятельности)
 Информационно-нагляднаяинформация
 Экскурсии,походы
 Посещениемузеев
 Рекомендацииузкихспециалистов
 Походвтеатрикинотеатр
 Рекомендацииузкихспециалистов
 СайтДОО
 Театрализованнаядеятельность
 Викторины
 Консультации,
 Круглые-столы
 Конкурсы
 Диспуты
 Деньоткрытых дверей
 Конкурсы
 Праздники
 Концерты
 Гостиные
 Мастерские
 Выставки
 Помощьвоформлениизала
 Театрализованныепредставления

Перспективныйпланработыср
одителямистаршейгруппы
Форма
работы

Названиемероприятия
сентябрь

Цельпроведениямероприятия
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Форма
работы
Наглядность
Консультации

Индивидуальныебеседы
Практическаяпомощь

Анкетирование

Родительскоесобрание

Наглядность
Консультации

Названиемероприятия
сентябрь
Оформление«Уголка
дляродителей»Добавлениефотографийвальбом
«Нашагруппа»
«Удивительноерядом»
«Заболеванияверхнихинижнихдыхательныхпу
тей»
Какпомочь логопеду

Цельпроведениямероприятия
Активизироватьвниманиеродителейкжизнидетейвдетскомсаду.
Заинтересоватьродителейинтересамигруппы.
Распространениепедагогическогоопытасредиродителей.

Важностьзанятийсребенкомпозаданиюлогопеда.

Помощьвоформлениигруппы

Укреплениевзаимоотношенийродителейисотрудниковгр
уппы.
Привлечьродителейкоказаниюпомощигруппе.

«Удовлетворение потребностей родителей
вразвитиидетей вДОО»

Выяснитьотношениеродителейквоспитаниюиобучениюдет
ейвДОО.

Родительское собрание «Задачи воспитания
иобучения детей 6 лет»
октябрь
Оформлениепапкипередвижки«Учитевместеснами»

Привлечьродителей кразучиваниюпесенистиховсдетьми.

«Всегдалиправильнозвучитвашаречь»О
формлениестенда«Золотаяосень».
«Какизбежатьопасностинаулице», «Одиндома»,
«Пожарнаябезопасность».

Обратитьвниманиеродителейнасобственнуюречьинео
бходимость правильногообщениясдетьми.
Обогащение знаний родителей и привлечение их к
подборуматериала.

122

Форма
работы
Индивидуальныебеседы

Практическаяпомощь

Названиемероприятия
сентябрь
Профилактикагриппа.
Особенностиобщениясдетьмиснарушениемречи.Ги
перактивныйребенок.
Непереучивайтелевшу.

Подготовкакконкурсу«Золотаяосень».О
рганизацияосеннегоутренника.
Развлечениеимастеркласс«Береза–
символРоссии»

Цельпроведениямероприятия
Убедитьродителей в необходимости
профилактическойпрививки.
Убедитьвнеобходимостиежедневныхзанятийпозаданиюлогопеда
.
Дать рекомендации по организации режима дня
ребенка.Распространениепедагогическогоопыта,обогащениезнан
ийродителейпопрактическимвопросам.
Развитие творческого взаимодействия детей и
родителей.Помощьродителей вподготовке костюмов.

ноябрь
Наглядность

Консультации

Индивидуальныебеседы

Оформлениепапкипередвижки«Учитевместеснами»
Добавление фотографий осеннего праздника
вальбом.
Как воспитывать навыки самообслуживания
уребенкавсемье.
«Исследуемвместесребёнком».

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с
детьми.Познакомитьродителейсэпизодамипраздника.

Правила дорожного
движения.Игрысдетьминасвежем
воздухе.Закаливаниенетольколето
м.

Необходимость продолжения работы по
профилактикедорожныхнарушений.
Познакомитьсразнообразиемигрнавоздухе.
Датьпонятиеонеобходимостизакаливаниядетейкруглыйгод.

Датьрекомендацииродителямонеобходимостипривлечениядетей
к посильномутрудудома.
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Форма
работы
Практическаяпомощь

Названиемероприятия
сентябрь
Изготовление кормушек для
птиц.Акция«Птичья
столовая»ПодготовкакДнюМатер
и
Фотовыставка«Мама наработе»

Цельпроведениямероприятия
Привлечьродителейксовместномуучастиювакции
«Покормимптиц»

декабрь
Наглядность

Оформление стенда «Внимание – грипп!
»Памятка«Точечныймассаж»

Познакомитьснеобходимостьюпрофилактикигриппаиегоособенн
ости.
Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с
детьми.Помощьвпрофилактикепростудных заболеваний.

Консуьтации

Игра–незабава.

Обратитьвниманиеродителейнасерьезноеотношениекигредетей.

Индивидуальныебеседы

Внимание–зима!
Какразвиватьмоторикуруки?Ч
итаемвместе.
Каквоспитыватьусидчивость.

Необходимостьпрофилактикидетскоготравматизмазимой.Д
ать консультацию позанятию лепкойдома.
Особенностивзаимоотношенийродителейидетейприсо
вместномдосуге.
Рекомендациипоорганизацииигрсподвижнымидетьми.

Конкурс«МастерскаяДедаМороза»

Развитиесовместноготворчествародителейидетей.

Практическаяпомощь

ОформлениегрупповогопомещениякНовомугоду.Орг Участие родителей и детей в подготовке группы к
Новомугоду.
анизацияиучастиевновогоднемпразднике.
Привлечьродителейкактивномуучастиювподготовкекос
Участиевпостройкеиоформлениизимнихподелок.
тюмов,атрибутов кутреннику.
Анкетирование

Растемздоровыми.

АнализусловийЗОЖвсемьяхвоспитанников
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Форма
работы
Родительскоесобрание

Названиемероприятия
сентябрь

Цельпроведениямероприятия
Познакомитьродителейсособенностямипрогулок,игровойдеятель
ности взимнийпериод.

Работасдетьмивзимнийпериод.
январь
Наглядность

Консуьтации

Оформление стенда «Что мы узнали и
чемунаучились».

Познакомитьродителейстематикойпроводимыхзанятийзатекущи
ймесяц.
Активизироватьучастиеродителейвжизнигруппы.

Оформлениефотовыставки«Новогодниеп
раздники».
«Лечениечесноком»
«Особенностипатриотическоговоспитания»

Повышениевоспитательнойкультурыродителей.

2.5. Образовательнаядеятельностьпокоррекционно-развивающейработесдетьмиснарушениямивразвитии
Содержаниекоррекционнойработынаправленонаобеспечениекоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииразличных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в
освоенииосновнойобщеобразовательной программы дошкольного образования.
Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, в группе
компенсирующейнаправленности, способствующихразвитию личностиребенка, эффективному усвоениюсодержания основной общеобразовательной
программыдошкольногообразования.
Задачи:
1.
Осуществитькоррекциюречевыхнарушенийудетей,опираясьнакомпенсаторныевозможностикаждогоребёнка.
2.
Обеспечитьпреемственностьвработеучителялогопеда,воспитателей,музыкальногоруководителя,психологапоразвитииосновныхсоставляющих
развитияречиребенка,основывающихсянакоординациипедагогическоговоздействиянапроцессвоспитанияиобучения;
3.
Углублённоизучитьструктуруречевогодефектадетей.Создатьоптимальную системувоздействия.
4.
Отслеживатьрезультатыработыпоразвитиюречиспоследующиманализом.
5.
Создать условиядлятворческогоречевогосотрудничествасродителями.
Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной
125

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в
ихречевомразвитии;
- осуществлениеиндивидуальноориентированнойлогопедической,психолого-медикопедагогическойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучетомособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможност
ейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в
образовательномучреждении.
Программно-методическийкомплекспоорганизациикоррекционно-развивающейработыопределенсучётомпринципов:
- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которыхбудет
способствоватьразвитиюдетей, раскрытиюихвозможностей испособностей.
- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение
такимобразом,чтобыудетейразвивался механизмсамостоятельногопоиска,выбораи принятиярешения.
- принципразвитияикоррекциивысшихпсихическихфункций:накаждомзанятииучительлогопедвключаеткоррекционныеупражнениядляразвитиязрительноговнимания,вербальнойпамяти,двигательнойпамяти,слуховоговоспри
ятия,аналитико-синтетическойдеятельности, логического мышления и т.д.
- принципмотивациикучению:пробуждениеинтересакпроцессуобучения.
Всяобразовательнаядеятельностьформируетсявнутриигровойдеятельностиинаееоснове.
Системакомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождениядетейснарушениемречивусловияхобразовательногопроцесса.
Принципы,обеспечивающиекоррекционно-развивающиеусловия:
Динамичностьпространствачерезмодельпредметно-развивающейсредыпоизучаемойлексическойтеме.
Эмоциональнаянасыщенностьивыразительностьчерезвнутреннеерегулированиепсихическойдеятельностииповедения,направленныхнаудовлетво
рениеактуальныхпотребностей ребёнка.
Возможностьиспользоватьнакопленныйопытчерезпродуктивно-речевуюдеятельность.
Свободавыбораальтернативныхсредствчерез
созданиеусловий,способствующихиндивидуальномуосознанномувыборуребёнка.Многофункциональностьчерезприменениеобъектавразличных
ситуациях,наделениеегоопределённымифункциями.
Открытостькизменениючерезпланированиеимоделированиеречевойсреды.
Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность,
моделирование.Диалогическийрежимфункционированиячерезсозданиеситуацийипереходвполилогов
ыйрежим.
Проблемнаянасыщенностьсредычерезполучениерезультатаисследованиянаосновевычлененнойпроблемыисозданиеусловийдляеёрешения
ворганизованнойи самостоятельной деятельности.
Необыденность через внесение«особых» объектов их использование, фантазирование в
применении.Возможностьпоискаиразвитиячерезсозданиеусловийдляпродуктивнойобработкиинформации.
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Коррекционноразвивающаяобразовательнаядеятельностьсдетьминаправленанаустранениеречевогодефекта,напредупреждениевозможныхтрудностей
вусвоении содержания общеобразовательнойпрограммы.
Основныенаправлениявработепедагогаспециализированнойгруппы–этокоррекцияиразвитиеречевыхпроцессов.
Приоритетывдеятельностиучителя-логопеда:
Коррекцииподвергаются:
 звукопроизношение
 фонематическийслух
 фонематическоевосприятие
 грамматическийстрой
 моторныезоны
 словарь
 связнаяречь
Приоритетывдеятельностивоспитателя:
Развитиюподвергаются:
 лексическаясторонаречи
 моторныезоны(артикуляционнаямоторика, мелкаямоторика,общаямоторика)
 ПБР(психологическаябазаречи)
 грамматическийстройречи
 связнаяречь.








Принципыорганизациивзаимодействиясдетьми:
Личностно-ориентированныйподходккаждомуребёнку.
Формированиеведущейдеятельностикакважнейшегофактораразвитияребёнка.
Учётвозможностейребёнка.
Терпимостькзатруднениямребёнка.
Недопустимостьвозникновенияуребёнканегативныхпереживаний.
Созданиеситуацииуспеха.
Учётготовностикосвоениюребёнкомпредъявленныхкнемуокружающимилюдьмитребований.
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СОВМЕСТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬРЕБЁНКАСОВЗРОСЛЫМВСПЕЦИАЛЬНООРГАНИЗОВАННОЙСРЕДЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Формыработысдетьми
Артикуляционнаягимнастика
Пальчиковаягимнастика
Дыхательнаягимнастика
Кинесиология
Аурикулярнаягимнастика
Разминкадляума
Дерево успеха
Стендоваяработа«Нашажизнь»-развитие
связнойречи
Игротекаполексическимтемам
Звукоигратека
Игрынаразвитиемелкоймоторикирук
Вечерняяиграпозаданиюлогопеда
Фонематическиеминутки
Пересказ
Заучиваниестихов,потешек,загадок
Составлениерассказа
Логоритмическиеупражнения
Логотеатр
Логотренинг
Видеожурнал
Работа подгрупповая
и индивидуальная с
использованиемИКТ

Понедельник
2разавдень
+
+
+
+
+
+
+
+

Вторник
2разавдень
+
+
+
+
+
+

Днинедели
Среда
2разавдень
+
+
+
+
+
+

Четверг
2разавдень
+
+
+
+
+
+
+

Пятница
2разавдень
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

СТРУКТУРАПЕДАГОГИЧЕСКОГОПРОЦЕССА
1. Специально организованное обучение в формеподгрупповых занятий – 4 раза в
неделю.Вподгруппу«А»входят детис1 и 2уровнем речевогоразвития.
Вподгруппу«Б»дети с 2-3 и3уровнемречевогоразвития.
2. Специальноорганизованноеобучениевформеиндивидуальногозанятия–ежедневно.
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+
+
+

3. Обследованныедетигородскойпсихолого–медикопедагогическойкомиссией(ПМПК),выполняющейфункциисопровождения,комплектуютсявречевыегруппы с01 июня.
До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение за деятельностью всех детей группы и каждого ребенка
вотдельности. Правильно организованное наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования состояния речи и психических
функций,котороеследует проводитьвпервую– вторуюнедели сентября.
4. Обследование
проводится
индивидуально,
подгруппами.Индивидуальноеобследование.Учительлогопедобследует:
- артикуляционныйаппарат,
- фонематическоевосприятие,
- слоговую структуруслова,
- словарныйзапас,
- грамматическийстрой,
- связнуюречь.
Подгрупповоеобследование.Учитель-логопедобследует:
- пониманиелексическогозначенияфразы,
- общеезвучаниеречи,
- классификации.
Индивидуальноеобследование.Воспитательобследует:
- общую,мелкуюмоторику,
- пониманиеречи,
- цвет,
- интеллектуально – психологическую
сферу.Подгрупповоеобследование.Воспитательобсле
дует:
- вопросно-ответнуюсторонуречи.
Данныеобъективногообследованияилиначальнаядиагностиказаносятсявтаблицу.
5. Наосновеобследованиясоставляетсягодовойперспективныйпланработы
Результатыобследованиядоводятсядосведениявоспитателей,музыкальногоруководителя,инструкторапофизическойкультуре.
Обсуждаются,вносятсякоррективывперспективноепланирование(возможныизмененияидополнения).
6. Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые занятия на развитие психических функций (до
концасентября). Этот период целенаправленного создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы
логопедаивоспитателя течениевсегогода.
7. В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на подгрупповых занятиях, а также воспитатель
проводитречевую гимнастику со своей группой детей в утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс
рассчитан на 1-2недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются воспитателем, и качество их выполнения
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8. После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает к индивидуальным занятиям. На этих
занятияхлогопедразвиваетартикуляционнуюмоторику,ставитзвукиразличнымиприемами,индивидуальноподобраннымиккаждомуребенку.Последовате
льноавтоматизирует этизвуки.
9. В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя, а также родителей. Учительлогопед в тетради для вечерних занятий описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот
речевойматериалможно взять.
10. В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию логопеда, ставя отметку о выполнении или
краткоописываяпроблемы, возникшиевходевыполнения задания.
11. Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую
онберетдомой. Частотадомашнихигррегулируетсяучителем-логопедом,но неменееодного разавнеделю.
12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. Учитель-логопед проводит два
подгрупповыхзанятия4 разавнеделю. Темазанятия лексическая.
На
подгрупповых
занятияхучительлогопед:компенсируети корригирует:
 лексическиесредстваречи
 грамматическиесоставляющие
 связнуюречьребёнка
 фонематическиепроцессы
знакомит:
 созвуком-буквой,
 звуко-слого-буквенныманализом,
 навыкомчтения,
 составлениюрассказов.
уточняются:
 словообразование,
 словоизменение,
развивает:
 психологическаябазаречи,необходимаядлядальнейшейработы(особоеместоотводитсяфонематическомувосприятию),
 коммуникативныенавыки.
13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из которых включает в себя элементы обучения грамоте
исвязной речи, а второе знакомство с художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки
рассказывания,пересказа;заучивает сдетьми стихи,потешки,скороговорки, закрепляет навыкичтения,
14.Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи (навык письма), на занятиях по изодеятельности,
всамостоятельнойдеятельностидетей.Учитель-логопед проводит этуработунаподгрупповыхзанятиях.
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Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, организованная с учётом индивидуального плана развития
ребёнка,подгрупповаяформапроведения занятий, комплексно-тематическиезанятия.
Представленныеформыработыотраженывмоделиорганизацииобразовательнойдеятельности.
15. ДетинаправленныеПМПКсрекомендацией«Наблюдениевдинамике»наблюдаютсячленамиконсилиумаипредставляютсянапромежуточнуюи
итоговуюПМПК спакетомдокументов.
16. В январе месяце (в зимние каникулы) учитель-логопед проводит промежуточное обследование состояние речи детей своей группы,
выявляядинамику развития, проблемы, делает выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы развития
детей,согласуетихсвоспитателями, музыкальнымруководителем,инструктором по физкультуре.
ПромежуточнаядиагностикаявляетсяхорошейподготовкойкфевральскомуПМПК(консилиуму).
17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности созданных условий коррекционноразвивающейработы.Сделанныезаключения ивыводыпозволяют проанализироватькачество образовательногопроцессавтечениегода.
Таблица
План
индивидуально–ориентированных мероприятий по профессиональной коррекции речевых нарушений учителя –
логопеда(группаОНР)
Подгрупповые
занятия
(комплектуютсяпо
уровнюречевого
развития)
Индивидуальная
работа

понедельник
Подгруппы«А»
«В»

вторник
Подгруппы«Б»
«А»

среда
Подгруппы«А»
«Б»

четверг
Подгруппы«Б»
«А»

пятница
Подгруппы«А»
«В»

Детиизподгрупп
«А»«Б»

Детиизподгрупп
«А»«В»

Детиизподгрупп
«А»«Б»

Детиизподгрупп
«А»«В»

Детиизподгрупп
«А»«Б»

Подгруппы
«А»- 1уровень
речевого
недоразвития.
«Б»-2уровень
речевого
недоразвития.
«В»-3уровень
речевого
недоразвития.

В любой жизненной ситуации человек излагает своимысли, задаёт вопросы, обсуждает проблемы с помощью речи. Если ребёнок с
речевымипроблемами только на подгрупповых и индивидуальныхзанятиях отрабатывает навык правильной речи и не закрепляет его в других видах
детскойдеятельностии жизненных ситуациях,речьегонесовершенна.Вновой,неожиданнойситуациионтеряется,неможетподобратьнужноеслово.
Извышеизложенного,наоснованииФГОСДОречевыезадачипредставленывовсех образовательныхобластях.
№
п/п

Образовательнаяобласть

Коммуникативныезадачи
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№
п/п
1.

Образовательнаяобласть
Речевоеразвитие

2.

Социальнокоммуникативноеразвитие

3.

Художественноэстетическоеразвитие

4.

Познавательноеразвитие

5.

Физическоеразвитие

Коммуникативныезадачи
Развиватьпросодическуюсторонуречиребёнка,пересказпоплану,попиктограмме,творческий
пересказ.Вырабатыватьсамоконтрольприпроизнесениипоставленныхзвуков.
Развиватьсвязнуюречьребёнкаприобщениисосверстниками,свзрослыми;умениезадаватьразвёрнутыев
опросы,правильноизлагатьответ.Развиватькультурныенавыкиобщения.Контролировать
поставленныезвуки.
Развивать мелкую моторику рук, сопровождая действие пояснительной формой речи.Контроль
заавтоматизациейпоставленныхзвуков.
Развивать пояснительно – объяснительную форму речи с использованием сложноподчинённых
исложносочинённыхпредложений.Модулироватьопасныеситуациипедагогом,азатемдетьми.Составля
ть план действий по выходу из сложной ситуации. Выучить с ребёнком Ф.И.О.
родителей,ихместоработы,домашнийадрес,номертелефонаизнать,комуэтуинформациюможно
представлять.
Развиватьтемпоритмическийрисунокречи,просодикуязыка,каксоставнуючастьфонематическогослуха.Пополнятьслов
арьребёнкамузыкальнойтерминологией,образнымисравнениями.Вырабатыватьправильноеречевоеды
ханиескороткимвдохомидлительнымвыдохом.Контролироватьпоставленные звуки.
Развиватьмелкуюмоторикуобеихрукдлясинхроннойработыполушариймозга.Развиватьдоминирующу
юруки(щепоть).Развиватьпредикативныйсловарьипояснительнуюформуречи.
Контролироватьпоставленныезвуки.
Развивать
лексическийзапасребёнка
через
предметный
мир
ближнего
и
дальнего
окружения,модификацииглагольного словаря, образныевыражения исравнения. Особое внимание
уделятьразвитиюииспользованию предикативного словаря, пространственным предлогам,
согласованиюсуществительныхсчислительнымииприлагательными.Развиватьдоказательнуюформуре
чи.
Контролироватьавтоматизированныезвуки.
Развиватьобщуюмоторику.Сопровождатьдвиженияречью.Контролироватьправильноеречевоедыхание:
короткий вдохидлительный выдох.
Контролировать назначения врача. Повышать иммунитет ребёнка через фито
коктейли,витаминизацию.
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Старшаягруппа
Тематическоепланированиеработына2018-2019учебныйгод

Временнойпериод
1-23сентября

24-28сентября

1-5октября

8-12октября

15-19октября

22-26октября

Лексическаятема
Обследованиедетей учителем - логопедом.
Заполнениеречевых карт.
Диагностикаиндивидуальногоразвитиядетей
воспитателямиипедагогомпсихологом.Заполнениедиагностическихальбомов
Осень.Осенниемесяцы.Деревьяосенью

Итоговоемероприятие
1. Праздник«Деньзнаний».
2. Развлечение«ПутешествиевстрануЗнаний».

1. Интегрированное занятие с использованием картин
И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу»
изцикла «Четыревремени года»
2. Выставкарисунков,поделок
Овощи.Трудвзрослыхнаполях иогородах
1. Выставкарисунков,поделок
2. Народныйпраздник -Сергийкапустник.
3. Деньучителя
Фрукты.Труд взрослых всадах
1. Народныйкалендарь-Покровдень.
2. Субботник на прогулочном участке. Уборка
листьев3.Музыкальныйпраздник«Осенины».
Насекомые.Подготовканасекомыхкзиме
1. Народныйкалендарь–Ознобицы
2. ИнтегрированноезанятиепорассказуН.Хрушковой
«Муха».
3. Международныйденьврача
Перелетные птицы, водоплавающие птицы.
1.Наблюдение за птицами на
Подготовкаптицкотлету
прогулке.2.НародныйкалендарьПрасковьяГрязнуха.
3. ИнтегрированноезанятиепосказкеН.Нищевой«Каклебед
ь остался один».
4. Выставкарисунков,поделокпомотиваммультфильма
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29 октября–
2 ноября

5-9ноября

12-16ноября
19-23ноября

26-30ноября

3-7декабря

10-14декабря

«Сераяшейка»
Поздняяосень.Грибы,ягоды
1. Интегрированноезанятиесиспользованиемкартины
М.Башкирцевой«Осень»изцикла«Четыревремени
года».
2. Народныйкалендарь-ПрасковьяЛьняница.
3. Деньнародногоединства–спортивноеразвлечение
Домашние животные и их детеныши.
1. Проектная деятельность. Фотовыставка
Содержаниедомашнихживотных
«Нашипитомцы»(совместноесродителями
творчество).
2. Народныйпраздник-Кузьминки
Дикиеживотныеиихдетеныши.Подготовка
1. Коллаж«Восеннемлесу»(коллективнаяработа).
животныхкзиме
2. Народныйкалендарь-ФедотЛедостав
Осенниеодежда,обувь,головныеуборы
1. Конкурс
стихов.Фотовыставка«Маминырукинезнаютскуки»
2. Народныйпраздник–Федот-Студит.
3. Деньматери
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.
1. Интегрированное занятие с использованием картин
Дикиеживотныезимой
И.Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла
«Четыревременигода».
2. Народныйпраздник -Введение.
3. Коллаж«Зимующиептицы».
4. ДеньвоинскойславыРоссии
Мебель.Назначениемебели.Частимебели.
1.ЭкскурсиявМузейнародногобыта.
Материалы,изкоторыхсделанамебель
2.Альбом«Историямебели».
2.Народныйкалендарь-ГеоргийПобедоносец
Посуда,видыпосуды.Материалы,изкоторыхсдел
1.Коллективнаяаппликация«Праздничныйстол».2.
анапосуда
Народныйкалендарь -НиколаЗимний.
3.ТрадицииНовогогода.Проектнаядеятельность.
3.Деньракетныхвойск
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17-21декабря
24-28декабря

Новыйгод

1.Новогодний костюмированный
бал2.Народныйкалендарь-Лукиндень
3. Музыкальныйпраздник«Здравствуй,Новыйгод!»
4. ТрадицииНовогогода.Проектнаядеятельность.

1–9января
10-18января

Удетейзимниеканикулы
Транспорт.Видытранспорта.Профессиинатранс
порте.Трудовыедействия

14-18января

Профессиивзрослых.Трудовыедействия

21-25января

Труднаселезимой

28января–
1февраля

Орудиятруда.Инструменты

4-8февраля

Животныежаркихстран,повадки,детеныши

Народныйпраздник -Рождество
1. Сюжетно-ролеваяигра«Напоезде».
2. Народныйкалендарь-Сочельник.
3. Деньроссийскойпечати
1. Фотовыставка«Профессиимоихродителей»(совместноеср
одителями творчество).
2. Народныйкалендарь-Крещение.
3. Деньинженерныхвойск.
1. ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартиныИ.Граб
аря«Февральскаялазурь»изцикла«Четыревременигода».
2. Игры-драматизации,инсценировкипотеменедели.
3. Народныйкалендарь-Татьяниндень.
4. ДеньполногоснятияблокадыЛенинграда
1. Нашидобрыедела:совместноезанятиесучастиемпапидеду
шек«Делаемскворечник».
2. Народныйкалендарь-Кудесы
1. Видеоэкскурсиявзоопарк.
2. Викторина «Юный натуралист» (в
стематикойнедели)
2.Народныйкалендарь-Сретение.
Деньгражданскойавиации
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соответствии

Комнатныерастения,размножение,уход

11-15февраля

18-22февраля

Животный
мир
морей
Пресноводныеиаквариумныерыбы

25февраля7марта

Ранняя

и

1. Выставкарисунков.
2. Фотовыставка «МойпапанаслужбеРодине»
3. Народныйкалендарь-Агафья Коровница
океанов.

весна, весенние месяцы.
Первыевесенниецветы.

Маминпраздник

1. Видеоэкскурсиявдельфинарийилиокеанариум.
2. Народныйкалендарь-Онисим–Зимобор
3. Праздник«ДеньзащитникаОтечества».
1. Музыкальныйпраздник«Международныйженскийдень»
2. Народныйкалендарь-Тимофей-Весновей.
3. Международныйженскийдень(историяпраздника,мам
инамама,изготовлениеподарков).

11-15марта

«НашаРодина — Россия»

18-22марта

«Москва— столицаРоссии»

1. Просмотрвидеофильма«МояМосква».
2. Народныйкалендарь—ГерасимГрачевник.
3. Деньработникаторговли

25– 29марта

«Нашроднойгород»

1. Автобуснаяэкскурсияпородномугороду.
2. Проектная деятельность «Ирбитский

1. Интегрированноезанятиесиспользованиемрепродукциика
ртиныИ. Грабаря«Март».
2. Изготовлениеплаката«МояРодина».
3. Народныйкалендарь—Василийкапельник

драматический

театр»
3. Народныйпраздник—АлексейТеплый.
4. Деньморяка-подводника

«Мычитаем.ЗнакомствостворчествомС.Марша

1-5апреля
ка»

8-12апреля

Мычитаем.Знакомство с творчеством
К.И.Чуковского
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1. Викторинапопроизведениям
С.Я. Маршака.
2. Народныйпраздник—Благовещение,встречаптиц.
3. Деньсмеха
1. ДраматизацияфрагментовсказокК.И.Чуковского.
2. Народныйпраздник -МарьяЗажгиснега.

Мычитаем.ЗнакомствостворчествомС.В.Михал

15-19апреля
кова

1. Выставкарисунков«Моялюбимаякнижка»(совместноесрод

ителямитворчество).
2. Денькосмонавтики.Коллективнаяработа.3
.Народныйкалендарь-РодионДелодолом
Мычитаем.ЗнакомствостворчествомА.Л.

22-26апреля

1. Проектнаядеятельность«Нашилюбимыепоэты».
2. Народныйпраздник -МартынЛисогон.
3. Деньпожарнойохраны

Барто
29апреля-10мая

13-17мая

«Всемирныйденьздоровья»
(«самсебеяпомогусвоездоровьесберегу»,видыспорта)
Поздняявесна.Растенияиживотныевесной.
Перелетныептицывесной

20-24мая
на
27-31мая

1. Спортивныйсемейныйпраздник
2. Народныйпраздник—КозьмаОгородник
3. Деньвесныитруда
1. ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартинС.Жуко
вского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний
вечер»изцикла«Четыревременигода».
2. Народныйпраздник -ЕремейЗапрягальник.
3. ДеньПобеды.Литературно-музыкальнаякомпозиция
Мычитаем.ЗнакомствостворчествомА.С.Пушки
1. Выставкаподелок«ВмиресказокА.С.Пушкина»(совместн
оесродителями творчество).
2. Народныйпраздник -Иовогуречник
Скоровшколу.Школьныепринадлежности
«Мирбезопасностей»
(дорожная,пожарнаяидр.видыбезопасности)

1. НародныйпраздникАринаРссадница.Высаживаниерассадынатерриториидетскогосадас
участиемродителей.
2. Всероссийскийденьбиблиотек
3. Праздник«Досвиданья,детскийсад!»

2.6. ПЛАНИРОВАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проектно-тематическоепланированиеорганизацииобразовательногопроцессасучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей
ВосновуреализациитематическогопринципапостроенияРПположенпримерныйкалендарьпраздников,которыйобеспечивает:
 социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельностивходеподготовкиипроведенияпраздников;
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 «проживание»ребёнкомсодержаниядошкольногообразованиявовсехвидахдетскойдеятельности;
 поддержаниеэмоционально-положительногонастрояребёнкавтечениевсегопериодаосвоенияРП;
 «технологичность работы педагогов по реализации РП (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка
кследующемупразднику-проведениеследующегопраздникаи т.д.);
 многообразиеформподготовкиипроведенияпраздников;
 возможностьреализациипринципапостроенияРП поспирали,илиотпростогоксложному (основнаячастьпраздников повторяется вследующем
возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнкомприподготовке
ипроведениипраздников);
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним
родителейвоспитанников);
 основудляразработкичастиосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,формируемойучастникамиобразовательногопро
цесса,таккакпримерныйкалендарьпраздниковможетбытьизменён,уточнёни(или)дополненсодержанием,отражающим:
1) видовоеразнообразиеучреждений(групп),наличиеприоритетныхнаправленийдеятельности;
2) спецификусоциально-экономических,национальнокультурных,демографических,климатическихидругихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательный процесс.
Праздникикакструктурныеединицыпримерногокалендаряпраздниковмогутбытьзамененыдругимисоциальноиличностнозначимымидляучастнико
в образовательного процессасобытиями.
Формыподготовкииреализациитемносятинтегративныйхарактер,тоестьпозволяютрешатьзадачипсихологопедагогическойработынесколькихобразовательныхобластей;
Темаотражаетсявподбореатрибутовматериалов,ихнасыщением,находящимсявгруппеивцентрахразвитиясактивнымучастиемдетейиихродителе
й.
Дляреализацииоднойтемыпредусмотреноуделятьвремениотоднойдодвух недель.
Входеосвоениядетьмисодержаниякаждойизтемпредусмотреноитоговоемероприятие.
ПРИМЕРНЫЙПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН
ВОТИСТАЛИ МЫНА ГОДВЗРОСЛЕЕ
*Мои знания
МИРЧЕЛОВЕКА
*Людиразныхпрофессийнужныгороду
КРАСОТАВОКРУГНАС
*Красотавприроде:осень, признакиосени,деревьяосенью
*Красотавприроде:овощи,огород
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МИРЖИВОТНЫХ ИРАСТЕНИЙ
*Миррастений:сад,фрукты
*ТрудвзрослыхосеньюнаУРАЛЕ
УРАЛВЕЛИКИЙКРАЙДЕРЖАВЫ
*Профессии.Продавец
*Природныймиррастений:лес,грибы,ягоды
ДЕНЬМАТЕРИ
*Мамыразныенужны,мамывсякиеважны
ЯРАСТУЗДОРОВЫМ
*Будемрастисильными,смелыми,здоровыми
НОВЫЙГОД
*Новыйгодвразныхстранах/Творческаямастерская
ЗИМНИЕЗАБАВЫ
*Зимнийкалендарь.Домашниеживотныезимой
*Дикиеживотныезимой
АЗБУКАБЕЗОПАСНОСТИ
*Опасныеситуации
ДОБРОТАСПАСЕТМИР
*Азбукаэтикета
ЗАЩИТНИКИОТЕЧЕСТВА
*Армия.Вмирегероическихлюдей
*ШИРОКАЯМАСЛЕНИЦА
*Взятиекрепости
МАМИНДЕНЬ
*ВеснаМамыразныенужны,мамывсякиеважны
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НАШДОМ –ЗЕМЛЯ
*БогатстваЗемлиУральской
МИРПТИЦ
*Мирптиц
НЕОБЫЧНОЕРЯДОМ
*Космос,космическиеявления
*Весенниесельскохозяйственныеработы
ДЕНЬТЕАТРА
*Миртеатра
МОЙИрбит
*Правиладорожногодвижения
МОИБЛИЗКИЕИРОДНЫЕ
*Моиблизкиеиродные
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯМОЗАИКАРОССИИ
*Экологическиетропы
ЗДРАСТВУЙСОЛНЦЕ,ЗДРАСТВУЙЛЕТО!
*Деньзащитыдетей
ТВОРЧЕСТВОПИСАТЕЛЕЙ,ХУДОЖНИКОВ,ИЛЛЮСТРАТОРОВ,КОМПОЗИТОРОВ
*ТворчествоА.С.Пушкина
ДЕНЬРОССИИ
*Моястолица–Москва
ТЫМОЙСАМЫЙЛУЧШИЙДРУГ
«Мы такиеразные…»
НАШИСПОРТИВНЫЕДОСТИЖЕНИЯ
*МалыеОлимпийскиеигры
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ДОРОЖНАЯГРАМОТА
*Путешествиевстранудорожныхзнаков
*ВОПОЛЕ БЕРЕЗКАСТОЯЛА
*Завивайся хоровод
НЕДЕЛЯШУТОКИВЕСЕЛЬЯ
*Кривоезеркало
ЭКОЛОГИЯНАШЕГОКРАЯ
*Жалобнаякнигаприроды
АЗБУКАЗДОРОВЬЯ
*В здоровомтелездоровый дух
ВГОСТЯХУСКАЗКИ
*Волшебныесказки
ОГОНЬНАШДРУГ,ОГОНЬНАШВРАГ
*Пожарныенаучение

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1. Организациярежимапребываниядетейвобразовательномучреждениисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей
детей
Дошкольноедетствоособыйпериоджизниребенка,которыйобеспечиваетначальныеэтапыразвитияеголичностных,физических,интеллектуальных
качеств.
ДОУработаетврежимепятидневнойрабочейнедели с 12-часовымпребываниемдетейс07.00до19.00часов,исключаявыходные ипраздничныедни.
РежимпосещенияребенкомДОУможетопределятьсяиндивидуально(впределахрежимаработыДОУ).
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
втечение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностямдетей.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей,социальногозаказародителей,предусматривающая
личностноориентированныеподходыкорганизациивсехвидовдетскойдеятельности.
ОрганизацияжизниидеятельностидетейспланированасогласноСанПиН2.4.1.3049-13от15мая2013г.№26.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для группы
вхолодныйитеплыйпериоды года. Родители имеют правовыборарежимапосещения ДОУ.
Режимдняопределяетсясучетомвозрастныхособенностейразвитиядетей,положенийнормативныхактов,потребностейродителей.Основные
компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время
прогулки,закаливающие,оздоровительныепроцедуры)строго соблюдаются.
Ежедневнаяорганизацияжизниидеятельностидетейдошкольноговозраста:
 соответствуетфункциональнымвозможностямребенка,ихвозрастуисостояниюздоровья;
 обеспечиваетбалансмеждуразнымивидамиактивностидетей(интеллектуальной,физическойидр.),ихчередование;
 организациягибкогорежимапребываниядетейвдетскомсаду.
ПланобразовательнойдеятельностисоставляетсявсоответствиитребованиямиСанПиН2.4.1.3049-13.
Режимпребываниядетей
Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей6летсоставляет6часов.
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды.
Этовремя используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются
те,кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки,
атакжечередованиеразличныхвидовдеятельностинеменяются.Послеигризанятий,требующихзначительногоумственногоиволевогонапряжения,относит
ельнойнеподвижности,детямнужнадеятельностьподвижногохарактера,несвязаннаясбольшимиусилиями.Послеэнергичныхдвижений,сильного
возбуждения отдыхомдля детей-спокойныеигры.
Дляэффективногорешенияпрограммныхзадачврежимеднявыделеноспециальноевремядлячтениядетямкниг.Этонеявляетсяобязательным
элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется
свободныйвыбор─слушать,либозаниматьсядругимделом,т.к.частодети,играярядомсвоспитателем,незаметнодлясебя, увлекаютсяпроцессомслушания.
Режимднясоставляетсядлякаждойвозрастнойгруппыдетей,оптимизируетсявсоответствиистеплымихолоднымпериодомгода.
Соблюдениетребованийкорганизациирежимныхпроцессов:
 Полноеисвоевременноеудовлетворениевсехорганическихпотребностейдетей(всне,питании).
 Тщательныйгигиенический уход,обеспечениечистотытела,одежды,постели.
 Привлечениедетейкпосильномуучастиюврежимныхпроцессах,поощрениесамостоятельностииактивности.
 Эмоциональноеобщениевходевыполнениярежимныхпроцессов.
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Спокойный,доброжелательныйтонвоспитателя.
Отсутствиенапряженностииускоренноготемпапроведениярежимныхпроцессов.
Недопустимостьсокращениявремениврежимедня,отведенногодляигровойдеятельностидетей.
Ежедневноепребываниедетейнасвежемвоздухенеменее3-х часов.

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательногопроцесса
Приемдетей,впервыепоступающих вдошкольныеобразовательныеорганизации,осуществляетсянаоснованиимедицинскогозаключения.
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По
показаниям(при наличии катаральныхявлений,явленийинтоксикации) ребенкупроводитсятермометрия.
Выявленныебольныедетиилидетисподозрениемназаболеваниевдошкольныеобразовательныеорганизациинепринимаются;заболевшихвтечение
днядетейизолируютотздоровыхдетей(временноразмещаютвпомещенияхмедицинскогоблока)доприходародителейилиихгоспитализациивлечебнопрофилактическуюорганизациюсинформированиемродителей.
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают
вдошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствииконтактасинфекционными больными.
Режимднядолженсоответствоватьвозрастнымособенностямдетейиспособствоватьихгармоничномуразвитию.Максимальнаяпродолжительность
непрерывного бодрствования детей 6 лет составляет 6 часов.
Приём детейпроходиткак на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время годапроводится на свежемвоздухе.
Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами впериод от
приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часыорганизовывается трудовая деятельность детей. Вэто
времяпроводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых,
заприроднымиявлениями и др.Детиприглашаются наутреннююгимнастику.
Продолжительностьутреннейгимнастики:старшаягруппа─8-10.
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические
процедуры.Влетний периодзарядкапроводится наулице.
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды.
Этовремя используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются
те,кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры,
образовательнуюдеятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельностине меняются. После игр и деятельности, требующей
значительногоумственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность подвижного характера, не
связанная сбольшимиусилиями.Послеэнергичных движений,сильного возбужденияотдыхомдля детейявляютсяспокойныеигры.
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Организациядневногоснадетей
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских
неврозов.Спокойноесостояние,необходимоемалышуперед засыпанием,создаетсяужевконцепрогулки,поддерживаетсявовремяобедаи
подготовки
косну.
Дневнойсондлядетей6-гогодажизниорганизуетсяоднократнопродолжительностью2,0часа.
Детиструднымзасыпаниемичутким сном укладываютсяпервымииподнимаютсяпоследними.
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах
сна.Спокойныйсонребенкаобеспечивается благоприятнымигигиеническимиусловиямиегоорганизации:
 игровая,занимательнаямотивациянаотдых,отсутствиепостороннихшумов;
 спокойнаядеятельностьпередсном;
 проветренноепомещениеспальнойкомнаты;
 минимумодеждынаребенке;
 спокойноепоглаживание,легкая,успокаивающаяулыбка,укрываниедетейпедагогом;
 чтениепроизведенийхудожественнойлитературыпередсном,любимыхпроизведенииилиспокойнаяклассическаямузыкаповыборудетей;
 постепенныйподъем:предоставлениевозможностидетямполежатьпослепробуждениявпостелинесколькоминут;
 «ленивая»гимнастикапослесна.
После дневного сна детейподнимаютпостепенно. Тех, которые засыпаютпозже других(слабыхилиперенесших заболевание),
поднимаютпоследними,даютимвозможностьпоспать подольше,но инезадерживают впостели большеположенного времени.
Организацияпрогулки
Рекомендуемаяпродолжительностьежедневныхпрогулоксоставляет4часа.Продолжительностьпрогулкиопределяетсядошкольнойобразовательн
ой организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7
м/спродолжительностьпрогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или
передуходомдетей домой.
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для
этогосоздаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее
продолжительностьрегулируетсяиндивидуально всоответствии ссостояниемздоровья ипогоднымиусловиями.
Прогулкаявляетсяоднимизэффективныхсредствзакаливанияорганизмадошкольников,направленанаоздоровление,реализациюестественнойпотр
ебностидетейвдвиженииивключаетвсебянаблюдение,подвижныеигры,труднаучастке,самостоятельнуюигровую,продуктивную
деятельность,
индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому,художественно-эстетическомуи
социально-коммуникативному).
Прогулкаможетсостоятьизследующихчастей:
 наблюдение,
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 подвижныеигры,
 трудвприроде,
 самостоятельнаяигроваядеятельностьдетей,
 индивидуальнаяработасдетьмипоразвитиюфизических,интеллектуальных,личностных,нравственных,эстетическихкачеств.
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается
умственноенапряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия
были связаны сдолгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений.
Например,можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом
взрослых,которыеработают вблизи детского сада, например застроителями.
Примернозаполчасадоокончанияпрогулкиорганизуютсяспокойныеигры.Затемдетисобираютигрушки,оборудование.
Организацияобразовательнойдеятельностиврежимныхмоментах
Достижениеположительныхрезультатовзависитотправильнойорганизацииобразовательногопроцесса.Особоевниманиеуделяетсясоблюдениюгиг
иенических условий:
 помещениедолжнобытьпроветрено,внемдолжнабытьпроведенавлажнаяуборка;
 приобщемнормальномосвещениисветдолженпадатьслевойстороны;
 оборудование,инструментыиматериалы,ихразмещениедолжныотвечатьпедагогическим,гигиеническимиэстетическимтребованиям.
Времяопределяемоедляобразовательнойдеятельностиврежимныхмоментахсоответствуетустановленнымнормам,использоватьсяполноценно.
Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым
привлечениемдетскоговнимания,постановкойпроблемы переддетьмиилитворческойзадачи, совместноерешениео способахеевыполнения.
В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их
индивидуальныеособенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать
свои
действия.Любаяобразовательнаяситуацияиспользуетсядляразвитияудетей
доброжелательногоотношенияктоварищам,выдержки,целеустремленности.
Особенностиорганизациипитания
ВДОУорганизованотрехразовоепитание,всоответствииспримерным10–
дневнымменюнаосновекартотекиблюдсучетомсезонногоналичиясвежиховощей, фруктов, зелени.
Ежедневноврационпитаниядетейвключаютсясокиисвежиефрукты,
салаты,проводитсявитаминизациятретьегоблюда.Влетнийиосенн
ийпериодыприприготовленииовощныхблюдиспользуютсясвежиекабачки,патиссоны,цветнаякапуста,помидоры,огурцыисвежаязелень.
Основныепринципыорганизациипитания:
 адекватнаяэнергетическаяценностьрационов,соответствующаяэнергозатратамдетей;
 сбалансированностьрациона;
 максимальноеразнообразиеблюд;
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Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение
месяца.Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один
раз вмесяцпо даннымсреднемесячного количествапродуктов,выданныхнакаждого ребенка.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей
медсестрой.Бракеражготовой продукции проводитсярегулярно соценкойвкусовыхкачеств блюд.
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой
пищеблока,правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов
родительскогокомитета.Всепродукты поступаюти принимаются вДОУтолько приналичиигигиенического сертификатасоответствия.
ВДОУосуществляетсяработассотрудникамипоповышениюкачества,организациипитания,сродителямивоспитанниковвцеляхорганизации
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений оправильном
питании и способах сохранения здоровья. Дляобеспеченияпреемственностипитанияродителейинформируютобассортиментепитанияребенка,
вывешиваетсяежедневноеменюзавремяпребывания детейвДОУ.
Впроцессеорганизациипитаниярешаютсязадачигигиеныиправилпитания:
 мытьрукипередедой
 кластьпищувротнебольшимикусочкамии хорошоеепережевывать
 ротирукивытиратьбумажнойсалфеткой
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой,чашкой, вилкой, столовой
ичайнойложками. Насерединустоластавятся бумажныесалфетки, хлеб вхлебнице.
В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей.
Работадежурных сочетаетсяс работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.Огромное
значение
вработесдетьмиимеетпримервзрослого.Исходяизэтого,предъявляютсявысокиетребованияккультурекаждогосотрудникадошкольногоучреждения.
Особенностиорганизацииипроведениянепосредственнойобразовательнойдеятельности
Продолжительностьнепрерывнойнепосредственнообразовательнойдеятельностидлядетейот5до6лет-неболее25минут.
Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкивпервойполовинеднявстаршейгруппе50минут.Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельность,проводятфизкультурныеминутки.Перерывымеждупериодами
непрерывнойобразовательнойдеятельности-неменее10 минут.
Образовательная деятельностьс детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного
сна.Еепродолжительностьдолжнасоставлятьнеболее30минутвдень.Всерединенепосредственнообразовательнойдеятельностистатическогохарактерапр
оводятся физкультурныеминутки.
Образовательнуюдеятельность,требующуюповышеннойпознавательнойактивностииумственногонапряжениядетей,следуеторганизовыватьвпер
вуюполовину дня.Дляпрофилактикиутомлениядетейрекомендуетсяпроводитьфизкультурные,музыкальныезанятия,ритмикуи т.п.
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Воспитателюпредоставляетсяправоварьироватьместонепосредственнойобразовательнойдеятельностивпедагогическомпроцессе,интегрировать
содержаниеразличныхвидовнепосредственнойобразовательнойдеятельностивзависимостиотпоставленныхцелейизадачобученияи воспитания,ихместо
вобразовательномпроцессе.
В середине года (декабрь-январь) длявоспитанников дошкольных группрекомендуетсяорганизовывать недельные каникулы, во
времякоторыхпроводятнепосредственнообразовательнуюдеятельностьтолькоэстетическиоздоровительногоцикла(музыкальные,спортивные,изобразительногоискусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется.
Рекомендуетсяпроводитьспортивныеиподвижныеигры,спортивныепраздники,экскурсииидругие,атакже увеличиватьпродолжительностьпрогулок.
Особенностиорганизациифизическоговоспитания
Физическоевоспитаниедетейдолжнобытьнаправленонаулучшениездоровьяифизическогоразвития,расширениефункциональныхвозможностейд
етского организма, формированиедвигательныхнавыков и двигательныхкачеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей
ивременигода.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и
навоздухе,физкультурныеминутки,подвижныеигры,спортивныеупражнения,ритмическуюгимнастику,занятиянатренажерах,плаваниеидругие.
В объеме двигательной активности воспитанников 6-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительновоспитательнойдеятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных
образовательныхорганизаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок
всоответствиисвозрастом и ростом ребенка.
Занятияпофизическомуразвитиюосновнойобразовательнойпрограммыдлядетейввозрасте7леторганизуются3развнеделю.
Длительностьзанятийпофизическомуразвитиюсоставляетвподготовительнойгруппе-30 мин.
Один раз в неделю для детей 6 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их
проводяттолькоприотсутствииудетеймедицинских противопоказанийиналичииудетейспортивнойодежды,соответствующейпогоднымусловиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому
развитиюорганизуетсянаоткрытомвоздухе.
Особенностиорганизациизакаливания
Закаливаниедетейвключаеткомплексмероприятий:широкаяаэрацияпомещений,правильноорганизованнаяпрогулка,физическиеупражнения,про
водимыевлегкойспортивнойодеждевпомещенииинаоткрытомвоздухе,умываниепрохладнойводойидругиеводные,воздушныеи солнечныепроцедуры.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от
возрастадетей,здоровья,сучетомподготовленностиперсоналаиматериальнойбазыдошкольнойобразовательнойорганизации.Приорганизациизакаливан
иядолжныбытьреализованыосновныегигиеническиепринципы-постепенностьсистематичность,комплексностьи учетиндивидуальных
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особенностейребенка.
Длядостижениядостаточногообъемадвигательнойактивностидетейнеобходимоиспользоватьвсеорганизованныеформызанятийфизическимиупраж
нениями сширокимвключениемподвижныхигр,спортивныхупражнений.
Работапофизическомуразвитиюпроводитсясучетомздоровьядетейприпостоянномконтролесосторонымедицинских работников.
Распорядок и режим дня детей 6-го года жизнив образовательном
учреждении(старшаягруппакомпенсирующейнаправленностидлядетейснарушени
холодный(образовательный)период(сентябрь–май)
Время
(час.)
7.00 8.20

Режимныемоменты,
деятельность
Утреннийприем

7.50 8.00

Утренняягимнастика

8.20 8.30

8.40 –
9.00

Средстваиформыработысдетьми
Обеспечитьпостепенноевхождениеребенкувжизньдетскогосада;создатьспокойныйпсихологический
комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению интимно-личностного
контакта
воспитателя
с
каждым
ребенком;
содействовать
формированиюу
детейчувстваобщности.
Приемдетей.Игровая,изобразительная,познавательноисследовательская,двигательнаядеятельность,конструирование, общение, самообслуживаниеилибытовой
трудидр.
Физиологическаяактивизацияорганизмаребенка
Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами.
Музыкальноесопровождение.
Гимнастика(артикуляционная,дыхательная,пальчиковая)

СанитарноФормированиегигиеническихнавыковподготовкикприемупищи(внешнийвид,чистыеруки).Умывание
гигиеническиепроце прохладной водой.
Фольклорное,литературнодуры
художественноесопровождение.Индивидуальнаяработасдетьми.
Подготовкакзавтраку(дежурство).
Подготовка к
Формированиенавыковкультурногоповедениязастолом(соблюдениеправилприемапищи,правильноеполь
завтракуЗавтра
зованиестоловымиприборами).Этикетныеформыприемапищи.Объяснениеособенностейприготовленныхбл
к
юд,ихзначениядляздоровья человека.
Утреннийсбор

Содействиесозданиюудетейпозитивногоидеятельностногонастроянаобразовательнуюдеятельность.
Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная развивающаяпредметнопространственная среда, адекватнаятемедня.Содействиепереносувсвободную деятельность
знаний,уменийинавыковдетей,полученныхвсовместнойобразовательнойдеятельности.Игровая
148

Время
(час.)

9.00 –
10.10

10.1010.40

10.40 12.15

Средстваиформыработысдетьми

Режимныемоменты,
деятельность

деятельность,общение,познавательноисследовательскаядеятельность,самообслуживаниеилибытовойтруд.Подготовка к образовательной
деятельности.
Образовательнаядеятельность Обучение, воспитание и развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
,
учетомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиологическихособенностей.Образовательнаяд
осуществляемая в
еятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности
процессеорганизации
(игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,двигательная,изобразительная,музыкальная,
различных видовдетской
конструирование)
деятельности
Двигательная,
Профилактикапсихоэмоционального,двигательногоизрительногонапряжения.Физическиеупражнения
игроваяактивнос
и
малоподвижные
игры.
Зрительные
упражнения
и
координаторы.
Художественное
ть
слово.Музыкальноесопровождение. Динамическая паузамеждуНОД.
Совместнаядеятельностьдете Формированиенавыковкультурногоповедениязастолом(соблюдениеправилприемапищи,правильноеполь
йи взрослых.
зованиестоловымиприборами).Этикетныеформыприемапищи.Объяснениеособенностейприготовленныхбл
Второйзавтрак
юд,ихзначениядляздоровья человека.
Подготовкакпрогулке

Формированиенавыковсамообслуживания.
Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь
воспитателяинаиболееактивныхдетей),мотивациянапрогулку(содержание,проблемныеситуации).Художест
венноеслово(пословицы,поговорки,загадки,стихи).Созданиерадостного,приподнятогонастроения.Подготов
как прогулке(самообслуживание).
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Время
(час.)

12.15 12.30

12.30 12.50

Режимныемоменты,
деятельность
Прогулка

Средстваиформыработысдетьми

Гигиеническиепроцедуры.
Подготовка к
обеду(дежурство).

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи(внешний вид, чистые руки, убраныза
собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении культурногигиеническихнорм(для детей раннего,младшеговозраста).

Обед

Формированиенавыковкультурногоповедениязастолом(соблюдениеправилприемапищи,правильноеполь
зованиестоловымиприборами).Формыэтикета.Совершенствованиенавыковкультурногоповедения
застолом.

Дневнаяпрогулка:
Укреплениездоровьядетейиоптимизациядвигательнойактивности.Созданиерадостного,приподнятог
онастроения.Созданиеусловийдляразнообразнойсамостоятельнойдвигательнойактивности;подвижныедид
актическиеигры;подвижныеигрысправилами;игровыеупражнения;соревнования;народныеигры,пробежки;с
амодеятельныеигрыдетей
Развитиепознавательныхинтересовдетей.
Целевыепрогулки,экскурсии,близкиепрогулкизапределыд/с,
познавательныебеседы,наблюдения,э
лементыэкспериментирования, опыты.
Развитие художественно-эстетического восприятия детейк окружающей
действительности.Созерцаниекрасотыприродынаучасткеилизаегоприделами.Прогулкипо«красивыммест
ам».Наблюдение за
объектами
живой,
неживой
природы, явлениями
природы.
Самостоятельнаяхудожественнаядеятельностьдетей.
Созданиеусловийдлявозбужденияинтересактрудовойдеятельностинаучасткед/с.
Наблюдениезатрудомвзрослых.Совместныйсовзрослымипосильныйтруднаучастке.Самодеятельныеигрыдет
ей по интересам.
Игрысвыносныминвентарем.
Возвращениеспрогулки(само Формированиенавыковсамообслуживания.
обслуживание,взаимопомощь Закреплениеалгоритмапоследовательностираздевания.Формированиенавыковаккуратности,потребности
уходазаодеждойиобувью(складыватьправильноинаместо),взаимопомощи.Художественноеслово.Помощь
).
взрослыхи детей.
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Время
(час.)
13.00 15.00

Режимныемоменты,
деятельность
Подготовкакосну

Дневнойсон
15.00 –
15.15

Средстваиформыработысдетьми
Формированиенавыковсамообслуживания.
Формирование(соблюдение)гигиеническихнавыковподготовкикосну(гигиеническиепроцедуры,настрой).
Спокойнаясамостоятельнаядеятельностьдетей.Н
аличиекартинок-алгоритмовтехнологии.
Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. Колыбельные песни при
засыпании(малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная
подготовка(успокоение,настройнасон).
Восстановлениепсихофизическогопотенциаларебенка.Температурныйрежим–1719градусов.Местноепроветривание. Режимтишины.

Подъем.Лениваягимнастика. Созданиеусловийдляпостепенногофизиологическогопробуждениядетей.Физиологическаяактивизация
Гигиенические,закаливаю организмаребенка.«Ленивая»(оздоровительная)гимнастика.Тренажерныедорожки.Закаливающиепроцедур
щиепроцедуры.
ы. Музыкальноесопровождение. Художественноеслово.

15.15 –
15.30

Подготовка к
полдникуПолдн
ик

Формированиенавыковсамообслуживания.
Формированиегигиеническихнавыков(умывание,полосканиегорла).Соблюдениеалгоритмизациитехнологи
ивыполнения гигиеническихпроцедур.
Совершенствованиенавыковкультурногоповедениязастолом.

15.30 –
16.30

Свободная
деятельностьвоспитателя и
детей /ИЛИНОД

Обеспечениеусловийдляпереносавсвободнуюдеятельностьзнаний,уменийинавыковдетей,полученныхв
разных формахсовместной деятельности.
Обогащеннаяпространственнаяпредметно-развивающаясреда,адекватнаятемедня.Самодеятельныеигры
детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная работа по плану.
Проблемныеситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам.Чтение
художественнойлитературы,прослушиваниеаудиозаписей(сказки,стихи,спектакли)Игровая,изобразительна
я,познавательноисследовательская,музыкальная,двигательнаядеятельность,коммуникативная,конструирование,восприятие
художественных произведений ифольклора.
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Время
(час.)
17.00 –
19.00

Режимныемоменты,
деятельность
Ужин
Подготовкакпрогулке
(самообслуживание)
Прогулка.Игровая,
познавательноисследовательская,
двигательнаядеятельность,
общение

Средстваиформыработысдетьми
Формированиенавыковсамообслуживания.
Закреплениеалгоритмапоследовательностиодевания.Оказаниепомощидругдругу(помощьвоспитателя
инаиболееактивныхдетей),мотивацияна прогулку(содержание,проблемныеситуации).Художественное
слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения.
Подготовкакпрогулке(самообслуживание).
Укреплениездоровьядетейисовершенствованиеосновныхвидовдвижений.Формированиеудетей
чувстваобщности.Подвижныеигры,наблюденияпоинициативедетейиливоспитателя.Свободная
самостоятельнаядеятельностьдетей.Рассказывоспитателяодетях,результатах дняиопредстоящемдне.

Длительностьпрогулкивдень2ч.40мин.Всвязистем,чтодетскийсадработаетврежимесокращенногопребываниядетей(10,5часов),родителямрекоменд
уется гулять сдетьми послепосещения детского саданеменее1 ч. 20 мин.
Характеристикаструктурыучебногоплана(обязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений;количественны
ехарактеристики сучетомСанПиН 2.4.1.3049-13).
УчебныйпланДОУсоответствуетУставу,реализуемомуучебно-методическомукомплекту(далее–УМК),отражаетобразовательныеобласти, виды
образовательной деятельности и виды деятельности детей, предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение
комплексаобразовательныхуслугвсоответствиисутвержденныммуниципальнымзаданием.
Учебный план ДОУ на 2018 – 2019 учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательныхобластей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее
- НОД), приэтом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с
учетом интересовдетей.
Учебный год (образовательный период) начинается с 1сентябряи заканчивается 29 мая. Детский сад работает в режиме
пятидневнойрабочейнедели,обеспечивая 12часовоепребываниевоспитанников.
Вучебномпланеустанавливаетсясоотношениемеждуобязательнойчастьюичастью,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Встру
ктуреучебногопланавыделяютсяобязательнаячастьичасть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.Выполнение обязательной части
основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группе длядетей дошкольного возраста
компенсирующей
направленности
составляет
не
менее
80
%
от
общего
нормативного
времени,
отводимого
на
освоениеосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношенийнепревышает20
%.
Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечиваетвариативностьобразования;отражаетспецифику
детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально152

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в обязательной частиучебного плана
определеновремя на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 модулей (образовательных областей), с выделением видов
образовательнойдеятельности (предложенныхавторами комплекснойпрограммы«Успех»).
В каждой образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми (как сквозные механизмы развития ребенка)
пореализациипоставленныхзадачвчастиформируемойучастникамиобразовательныхотношений.
Каждойобразовательнойобластисоответствуетопределенныйвидобразовательнойдеятельности:
Физическоеразвитие
- Развитиедетейвдвигательнойдеятельности
- Культураздоровья
- Физическаякультура
- Сохранениеиукреплениездоровьядетей
Социально-коммуникативное
- Познание
- Игра
- Общение
- Элементарныйтруд
- Основыбезопасности
Познавательноеразвитие
- Познаниеокружающегомира
- Конструирование
- Сенсорноеразвитие.Развитиематематическихпредставлений
- Чтениехудожественнойлитературы
- Ознакомлениесприроднымокружением
Речевоеразвитие
- Речь–средствообщенияикультуры
- Развитиесвязной,грамматическиправильнойречи
- Активизациясловаря
- Речевоетворчество
- Книжнаякультура
- Культураречи(звуковая,интонационая)
Художественно-эстетическоеразвитие
- Изобразительнаядеятельность
- Музыкальнаядеятельность
- Конструктивно-модельнаядеятельность
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Искусство
Содержаниепедагогическойработыпоосвоениюдетьмимодулейобразовательныхобластей«Физическоеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании НОД. Занятия как «условныечасы»
используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части, так ив части формируемойучастниками
образовательных отношений, кроме этого в учебном плане отражены основные виды деятельности в соответствии с ФГОС ДО
наиболеехарактерныедля каждоговозраста детей.
КоличествоипродолжительностьНОДустанавливаютсявсоответствиисСанПиН2.4.1.304913,учетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников группы:
Продолжительностьнепрерывнойнепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности:
- длядетей от6 до 7-8лет– неболее30 минут,
Максимальнодопустимыйобъёмобразовательнойнагрузкивпервой половинедня:
- вподготовительнойгруппенепревышает90минут;
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические
паузы.Перерывымеждупериодами НОД– неменее10 минут.
Образовательнуюдеятельность,требующуюповышеннойпознавательнойактивностииумственногонапряжениядетей,организуетсявпервую
половинудня.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные
видыдетской деятельности.
-

Расписаниеобразовательнойдеятельностив2018-2019учебномгоду
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-10.00
Речевое
развитие(развит
ие речи
слогопедом,спедаг
огом-психологом)

9.00-9.30
Познавательное
развитие(приобщ
ение
ксоциокультурны
мценностям)

9.00-9.30
Речевое
развитие(развитиереч
и)

9.00-9.25
Художественноэстетическое
развитие(музыкальная
деятельность)

9.00-9.25
Физическоеразвитие(
двигательнаядеяетльн
ость)

10.00-10.25
Физическоеразви
тие
(двигательная

11.50-12.15
Художественноэстетическоеразвитие
(музыкальная

11.50 – 12.15
Физическоеразвитие(
игроваядеяетльность)
15.20-15.45
Художественноэстетическоеразвитие
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9.35-10.00
Познавательное
развитие
(формирование
элементарных

Познавательноеразв
итие(ознакомлениесми
ром
природы)

деяетльность)

деятельность)

(аппликация,лепка)

математических
представлений)

10.10-10.40
15.20-15.45
Художественноэстетическое
развитие(изобразител
ьнаядеятельность)

15.20-15.45
Художественноэстетическое
развитие(изобразител
ьнаядеятельность)

Моделиорганизациивоспитательно-образовательногопроцессавозрастнойкатегориидетей6-гогодажизни
МОДЕЛЬОРГАНИЗАЦИИВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАНАНЕДЕЛЮ
Образовательная
область
Физическоеразвитие

Формыработы
 Утренняя
гимнастика(логоритм
ическая).
 Массаж:точе
чныйрасслабля
ющий
общеукрепляющий
 Подъем.Лениваягимнастика.З
акаливание.
 Праздник
 Беседа
 Обсуждениеситуации
 Обсуждениепоступков
 Отгадываниезагадок
 Викторина
 Разборпонятий
 Беседы–рассуждение
 Валеологическиеминутки

понедельник
*

*

Днинедели
вторник
среда
*
*

*

*

четверг
*

пятница
*

*

*

*

*
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*

*





























Экскурсия
Коллекционирование
Моделирование
Сборфотографийиоформление
Целеваяпрогулка
Моделированиеправил
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Мини–конкурс
Созданиеколлажа
Просмотр видео фильмов
идиафильмов
Проектнаядеятельность
Театральныйэтюд
Обсуждениечрезвычайнойситуации
Коллективноесоставлениеинструкции(
памятки)
Имитация через
движениехарактерныхособенностейиз
учаемыхобъектови
явленийокружающего
мира
Основныедвижения
Игровоеупражнение
Спортивныеупражнения
Подвижнаяигра
Играмалой подвижности
Народныеигры
Хороводныеигры
Физкультурныедосугииразвлечения
Оздоровительныйбег
Ритмические
движения(кинессиолог
ические)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*
*

*

*
*

*
*

*

 Сеансмузыкотеропии
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Социальнокоммуникативноеразвитие


















Этюд
Аэробика
Игры-соревнования
Тренинг
Настольно-печатныеигры
Дидактическиеигры
Познавательныебеседы
Совместныепроекты
Сборфотографийиоформление
Разгадываниекроссвордов
Мини–конкурс
Просмотр видео фильмов
идиафильмов
Проектнаядеятельность
Чтениехудожественнойлитературы
СюжетноролеваяиграРежиссерскаяигра
Театрализованнаяигра
Иградраматизация
Игра-инсценировка
Игротекаполексическимтемам
Беседа
Педагогическаяситуация
Обсуждениеситуации
Обсуждениепоступков
Отгадываниезагадок
Беседы–рассуждение
Настольно-печатнаяигра
Дидактическаяигра
Природоохраннаядеятельность

 Трудвуголкеприроды
 Совместнаядеятельность

*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
Всоответствииссобытиемкомплексно-тематическогоплана(один
развквартал)
*
*
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Чтениеиразучивание
Поручение
Коллективноетворческоедело
Задания
«Кулинария»
Дежурство
Совместные действия детей
поизготовлению
Пословицы,поговорки,скороговорки
Заучивание
Чтение
Отгадывание
Ручнойтруд
Аппликация
Рисование
Творческаямастерская
Художественныйтруд
Созданиеипрезентации,плаката
Экскурсия
Коллекционирование
Моделирование
Конструирование
Сборфотографийиоформление
Целеваяпрогулка
Моделированиеправил
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Телестудияпредставляетнаучно–
познавательныйпроект
Мини–конкурс
Созданиеколлажа
Просмотр видео фильмов
идиафильмов

*

*

*
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Познавательноеразвитие





























Проектнаядеятельность
Театральныйэтюд
Обсуждениечрезвычайнойситуации
Коллективноесоставлениеинструкции(
памятки)
Праздник
Беседа
Обсуждениеситуации
Обсуждениепоступков
Отгадываниезагадок
Викторина
Разборпонятий
Беседы–рассуждение
Речетворчество
Аппликация
Рисование
Созданиеипрезентации,плаката
Наблюдение
Циклическиенаблюдения
Экскурсия
Целеваяпрогулка
Игра-экспериментированиеОпыт
Коллекционирование
Моделирование
Сборфотографийиоформление
Игры-головоломки
Конструирование
Моделированиеправил
Разгадываниекроссвордов
Телестудияпредставляетнаучно–
познавательныйпроект
Мини–конкурс
Экспедициипоприроднымзонам

*

*

*

*

10мин.
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*

*

*

*

*

*

*









Речевоеразвитие

























России
Созданиеколлажа
Просмотр видео фильмов
идиафильмов
Проектнаядеятельность
Викторина
Познавательныевечера
Познавательныебеседы
Выработка элементарных
правилличнойбезопасности
вприроде,быту
Чтение
Слушание
Заучивание
Чтение
Отгадывание
Книжнаявыставка
Лепка
Аппликация
Рисование
Творческаямастерская
Дизайн-проект
Сменнаявыставка
Дизайн–студии
Художественныйтруд
Обыгрываниенезавершённогорисунка
Речетворчество
Беседа
Рассказывание
Речеваяситуация
Отгадываниезагадок
Составлениерассказа
Описательныйрассказ
Составлениеописательныхрассказов

*

*

*

*

*

*
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Составлениесказок
Составлениетворческихрассказов
Сочинение(ароматнойсказки)
Пересказ
Составлениеисторий
«наоборот»,истории по аналогии с
отрывком израссказа
Составление
повествовательныхрассказов
«Минуткиобщения»
Речевыеигры
Разучиваниестихов
Решениепроблемныхситуаций
Дидактическиеигры
Настольно-печатныеигры
Коллективныеигры
Пальчиковаяигра
Чтение
Слушание
Отгадывание
Литературно–музыкальныйсалон
Книжнаявыставка
Знакомствосбукварями,азбуками
Настольно-печатныеигры
Дидактическиеигры
Сборфотографийиоформление
Встречасинтереснымилюдьми
Игры–путешествия
Разгадываниекроссвордов
Телестудияпредставляетнаучно–
познавательныйпроект
Мини–конкурс
Созданиеколлажа

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
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*

*
*

*

*

*

Художественноэстетическоеразвитие

 Просмотр видео фильмов
идиафильмов
 Проектнаядеятельность
 Викторина
 Театральныйэтюд
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Выставки
 Нетрадиционныетехники
 Декоративно-прикладнаядеятельность
 Коллекционирование
 Настольно-печатныеигры
 Дидактическиеигры
 Сборфотографийиоформление
 Игры–путешествия
 Разгадываниекроссвордов
 Телестудияпредставляетнаучно–
познавательныйпроект
 Мини–конкурс
 Созданиеколлажа
 Проектнаядеятельность
 Викторина
 Театральныйэтюд
 Мультфильмы
 Просмотр видео фильмов
идиафильмов
 Театрализованнаядеятельность
 Спектакли
 Развлечения
 Настольныйтеатр
 Иградраматизация
 Игра-инсценировка

*
*
*
*
*

*

*
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Кукольныйтеатр
Театрнастоле
Перчаточныйтеатр
Кукольныйспектакль
Пение
Исполнение
Песни–игры
Игранамузыкальныхинструментах
Музицирование
Знакомствоснародными
инструментами
Импровизация
Слушаниемузыки
Музыкальныевикторины
Тематическиепраздники
Ярмарка
Народныеобряды
Календарныепраздники
Игры
Музыкально–дидактическаяигра
Оформлениепроекта
Настольно-печатныеигры
Музыкально–дидактическаяигра
Оформлениепроекта
Дизайн–студия
Рисование
«Рисование»музыки

*

*

*

*

*
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3.2. ОСОБЕННОСТИТРАДИЦИОННЫХСОБЫТИЙ,ПРАЗДНИКОВ,МЕРОПРИЯТИЙ
Планируются совместныедосуговыесобытиясродителями:
концерты,
фестивали,
выставкисовместныхколлекций,
выставкисемейноготворчества,
встречисинтереснымилюдьми,
спортивныеимузыкальныепраздники.
Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно
одинаковымвнутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада
(взрослого, ребенка) идолжна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для
детей,
их
родителей
исотрудников.Поэтому,такиеразныеинепохожиелюддолжныобъединитьсявокругчеголибо,значимогодлякаждого.Этимзначимым,объединяющим вокругсебя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитаниеу детей
чувства дома по отношению к детскому садумысчитаемосновнойсвоей задачей.Дляэтогомы используемритуалыи традициивгруппеи вдетском саду.
Ритуал– установленныйпорядокдействий.
Традиция–то,чтоперешлоотодногопоколениякдругому,чтоунаследованоотпредшествующих поколений.
Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности
коллектива,прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность
детскогосада.Однакокаждая традициядолжнарешать определенныевоспитательныезадачии соответствовать возрастнымособенностям детей.
Общекультурнымитрадициямижизнидетскогосадасталитакиеформыкак:
танцевальныйфлэш-моб,
выходдетейзапределыдетскогосаданапрогулкииэкскурсии,
взаимодействиедетейстаршегоимладшегодошкольноговозраставдетскомсаду,
концерты,
ярмарки,
поэтическиевечера,
творческиемастерские,
воспитаниетеатром.


ТрадициииритуалыДОУ:
«Утреннийсбор»:обсуждениесдетьмиплановнапредстоящийдень;
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 «Итоговыйсбор»:обсуждаетсяпрошедшийдень,воспитательговоритотом,какположительноотличилсякаждыйизребят,чтоважногосделали,что
получилось, анадчемнужно ещепоработать,развитиерефлексивныхнавыков;
 «Общееприветствиевсехдетейгруппы,участиедетейвпланированиисобственнойдеятельностиижизнедеятельностигруппы»:
установлениевгруппеблагоприятногомикроклимата,развитиефункциипланирования,становлениепозициисубъектадеятельности;
 «Чествованиеименинника»:поздравлениеименинника:даримподарок,водимхороводипоемкаравай,аещедетивысказываютсвоипожелания,такимо
бразомподчеркиваемзначимостькаждогоребенкавгруппе;
 «Обживаниегруппы»вначалегода,завершающеесяновосельем:формирование«чувствадома»
поотношениюксвоейгруппе,участиекаждоговееоборудовании и оформлении;
 «минуткиобщения»:педагогимеетвозможностьуделитьвремяребенку,выслушатьего,сыгратьвигру,помочьвчемто,темсамымсоздаваяблагоприятныеусловия дляпсихологическогокомфортаребенка, атакже формируя чувствозначимостиидоверия;
 «Гордостьдетскогосада»:настендевывешиваютсяблагодарностиисертификатыдетей,темсамымотмечаяихуспехи
вразличныхконкурсах,соревнованиях, олимпиадах;

«Гостьдня»:расширениеконтактовсовзрослымилюдьми,ознакомлениеспрофессиями,бытовымиобязанностямииувлечениямивзрослых,развитиек
оммуникативныхнавыков;
 «собираниеколлекций»:осознаниеиразвитиеличныхинтересовребенка,развитиелюбознательности,воспитаниенавыковбережногоотношенияк
собственнымвещам;
 «регулярные подарки всем детям» в виде различных привлекательных для них предметов, а также – экспонатов в личные коллекции.
Осознаниеребенкомсобственной значимости,установлениевгруппеблагоприятного микроклимата.
 «личноеприветствиекаждогоребенкаиродителей»:воспитательобязанличновстретитьродителейикаждогоребенка.Поздороватьсясними.Вырази
ть радость по поводутого,что они пришли.Сказать ребенку, чтоего приходаснетерпениемждут другиедети.
3.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕТЕЙ

СРЕДЫ

РАЗВИТИЯ

Организация РППС является непременным компонентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего
развивающийхарактер. РППС как организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление дошкольника,
удовлетворитьпотребности егоактуального и ближайшегоразвития.
РППС рассматривается как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая
содержаниеразвития его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику
национальных,социокультурных и иныхусловий, вкоторыхосуществляется образовательная деятельность.
Материалы иоборудование должны создаватьоптимально насыщенную(безчрезмерного обилия ибезнедостатка), мобильную среду
иобеспечиватьреализациювариативнойчастиосновнойобразовательнойпрограммывсовместнойдеятельностивзрослогоиребенкаисамостоятельнойдеят
ельности ребенка,с учетомегопотенциальныхвозможностей,интересови социальнойситуацииразвития.
Средарассматривается:
- сточкизренияпсихологии,как условие,процессирезультатсаморазвитияличности;
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- с
точки
зрения
педагогики,
среда
какусловие
жизнедеятельностиребенка,
формирования
отношения
к
базовым
ценностям,усвоениясоциального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ трансформации внешних отношений во
внутреннюю структуруличности,удовлетворения потребностей субъекта.
Подборматериаловиоборудованиядолженосуществлятьсядлятехвидовдеятельностиребенка,которыевнаибольшейстепениспособствуютрешени
юразвивающихзадачобразовательнойпрограммы“МыживемнаУрале”наэтапедошкольногодетства(игровая,изобразительная,конструктивная,трудовая,
познавательно-исследовательская,коммуникативная,восприятиехудожественнойлитературыифольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд,музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности втечениедня),атакже с цельюактивизациидвигательной
активностиребенка.
В настоящее время в ФГОС ДОзаявлено, что дошкольное образование должно быть ориентировано не на формальную результативность, а
наподдержкуинтересов,способностиребёнка,наегосамореализацию.Какизвестно,развитиеребёнкапроисходитвдеятельности.Никакоевоспитывающее и
обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своихпотребностей ребёнку
необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего развития. Насыщениеокружающей ребенка среды
должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и старшегодошкольного
возраста.Втакойсредевозможноодновременноевключениевактивнуюкоммуникативно-речевуюипознавательно-творческуюдеятельность
какодногоребенка,такидетей группы.Поэтомупредметно-развивающаядолжнаприобрести характеринтерактивности.
Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то,
чтоучастникамивзаимодействияявляютсявзрослый–ребенок(дети);
ребенок–
ребенок,интерактивностьсредыраскрываетхарактеристепеньвзаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. Благодаря этому
интерактивная среда обеспечивает реализацию деятельностиребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит потенциальную
возможность дальнейшего развития деятельности, обеспечивая черезмеханизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) его дальнейшую
перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение детей. Дляэтого игрушки и материалы должны иметь признаки интерактивности: они
могут предполагать как совместно-последовательные, так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию деятельности
ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой стороны –по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополнений.
Поэтому при создании интерактивной предметной среды важнымиявляются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на
развитие сенсомоторных координаций детей и формирование у нихадекватныхсенсорных эталонов испособовориентировочныхдействий. С
другойстороны, интерактивная игрушка, пособиеисреда должныпозволять себя менять, предоставляя возможность ребенку познакомиться с
особенностями
и
свойствами
предметов,
проявить
чувства
удивления
ирадостиоткрытий,способствуяразвитиюсообразительностииисследовательскойдеятельности.Интерактивнаясреда,позволяющаяналадитьсовместную
исследовательскую деятельность(например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает его потребности
впризнаниииобщении,впроявленииактивностиисамостоятельности,творческойинициативы.Игровой,познавательныйматериалдолженсоответствовать
востребованностиребенкаигратькакодному,такивгруппесверстников.Формированиюсоциальныхкачеств:умениевзаимодействовать
с
партнером,
развитие чувства ровесничества, партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход отиндивидуальных игр к
совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность
какнепосредственно(домики,сюжетныеигрушки),такиопосредованно(отдельныедеталилегкомогутиспользоватьсявкачествепредметовзаместителей).Такимобразомобъединяются когнитивныеиэмоциональныепотенциалыинтерактивнойсреды.
Предметно-пространственнаясредадолжнаобеспечивать:
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1.
2.
3.
4.
5.

Возможностьреализациисразунесколькихвидовинтересовдетей.
Многофункциональностьиспользованияэлементовсредыивозможностьеёпреобразованиявцелом.
Доступность,разнообразиеавтодидактическихпособий(свозможностьюсамоконтролядействийребёнка).
Наличиеинтерактивныхпособий,сделанныхдетьми,педагогамииродителями.
Использованиеинтерактивных формиметодовработысдетьми,позволяющих«оживить»среду,сделатьеёинтерактивной.

Развивающаясредавыстраиваетсянаследующих принципах:
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующимиматериалами,втомчислерасходнымигровым,спортивным, оздоровительнымоборудованием,инвентарем;
- трансформируемостьпространствапредполагаетвозможностьизмененийпредметнопространственнойсредывзависимостиотобразовательнойситуации, втом числеот меняющихся интересов ивозможностей детей;
- полифункциональностьпредусматриваетобеспечениевсехсоставляющихвоспитательнообразовательногопроцессаивозможностьразнообразногоиспользования различныхсоставляющихпредметно-развивающей среды;
- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
такжеразнообразныхматериалов,игр,игрушекиоборудования,обеспечивающихсвободныйвыбордетей;периодическуюсменяемостьигровогоматериала,
появлениеновых предметов,стимулирующих игровую,двигательную,познавательнуюиисследовательскую активностьдетей;
- доступностьсреды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов,всехпомещений,гдеосуществляетсяобразовательнаядеятельность;свободныйдоступдетей,втомчиследетейсограниченнымивозможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность исохранность
материалови оборудования;
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
ибезопасности ихиспользования;
- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек
имальчиков;
-учетанационально-культурныхособенностейгорода,края.
Реализациявышеперечисленныхпринциповорганизациисредыразвитиясамостоятельнойдеятельностидетейобеспечиваетребенкувозможность
комфортночувствоватьсебявпомещениидетскогосадаи
благоприятновоздействуетнавсестороннееразвитиедошкольника,каквсовместной
со
сверстниками,так ивсамостоятельной деятельности.
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается РППС, в создании которой учитываются
интересыи потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-пространственной
среды,обладающей разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в
учебнуюдеятельность сцельюформированияпознавательной, социальноймотивации ребенкак развитию,самореализации.
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Развивающаясредаспособствуетэмоциональномублагополучиюребенка,формируетчувствозащищенностииуверенностивсебе,обеспечиваетвлияни
енаэмоциональную атмосферуобразовательного процесса.
Образовательнаяобласть
Познавательноеразвитие

Задачидеятельностицентра
 Развитиеиобучениедетейсредствамиигровойпредметности.
 Стимулированиеиразвитиепознавательнойактивностиребенка.
 Развитиесистемыэлементарныхматематических,экологических,естественно–
научныхпредставлений,физических,коммуникативных,художественно-эстетическихнавыков.
 Формированиеэлементарныхнаучныхэкологическихзнаний,доступныхпониманиюребенка –дошкольника.
 Развитиечувствапрекрасногокприроднымобъектамиявлениямчерезвосприятиемузыки,произведенийхудожествен
но-литературноготворчества.
 Приобщениекчтениюпознавательнойихудожественнойлитературы.
 Развитиеуменияижеланиясохранятьприродуипринеобходимостиоказыватьейпомощь(уходзаживымиобъектами),а
такженавыковэлементарнойприродоохраннойдеятельности вближайшемокружении.
 Формированиетрудовыхибезопасных навыковпоуходузарастительнымииживотнымиобъектами.
 Формированиеудетейпредставленийосенсорныхэталонах объектовприродногоисоциальногоокружения.
 Формированиестремлениякосвоениюнового(получениеинформацииизэнциклопедий,справочнойлитературы).
 Воспитаниестремленияксоучастиювдеятельностивзрослыхпозащитеприродныхобъектовисохранениюкачестваок
ружающей среды, заботео ближайшемприродномокружении.

Речевоеразвитие

 Стимулированиеиразвитиеречевойактивностиребенка.
 Развитиевсехкомпонентовречевойсистемы.
 Формированиекоммуникативныхнавыков.
 Развитиемелкойикрупноймоторики.Умениеманипулироватьспредметами.
 Развитиеэмоционально-чувственнойсферынапримерахлитературныхпроизведений.
 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения
влюбой форме(сказка, миф, легенда, сказ).
 Развитиепредставленийонравственныхкачествах:обумеиглупости,охитростиипрямодушии,одобреизле,огероизме
итрусости,ощедростиижадности,определяющиенормыповедениядетейпослепрочтениялитературных
произведений.
 Воспитаниекультурыречи,речевогоповедения,чтения.
 Формированиепотребностирассматриватькнигу,беседовать поповодуеесодержания.
 Развитиелитературнойречи,художественно-творческогопотенциала.
 Развитиеинтересакхудожественнойлитературе.
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Физическоеразвитие

 Воспитаниепривычкикаккуратномуобращениюскнигой.
 Воспитаниеэмоциональногоотношениякгероямхудожественнолитературныхпроизведенийсредствамимузыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие
выразительно-изобразительные образылитературных героев.
 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов
России,СреднегоУрала, творчествоизвестныхписателейлитературныхпроизведений длядетей.
 Развитиепониманиянравственно-этическихотношенийгероевхудожественныхпроизведений.
 Удовлетворениепотребностидетейвдвигательнойактивности.
 Организациясамостоятельнойдвигательнойактивностинаосновеиспользованиянакопленныхзнаний,средствимето
дов вобластифизической культуры.
 Профилактиканегативныхэмоций.Формированиеспособностиконтролироватьсвоиэмоциивдвижении.Формирован
ие уменийпередаватьощущения, эмоциивречи.
 Ознакомлениеснормамииправиламибезопасностивдвигательнойдеятельности.
 Развитиесамооценкисобственныхдостиженийвобластифизическойкультуры.
 Формированиенавыкавыполненияправилбезопасногоиспользованияфизкультурногооборудования.
 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть
рукипослезанятийфизическимиупражнениямиииграми.Формированиеумениясамостоятельноустранятьбеспорядо
кводежде,прическе, послезанятийфизическимиупражнениями ипослеигр.
 Развитиепотребностивтворческомсамовыражениичерезфизическуюактивность.
 Развитиеуменияналаживатьотношениясосверстникамивсовместныхвидахфизическойдеятельностивсоответствии
спринятыми правилами и нормами.
 Развитиеспособностипослерассматриваниякнижныхиллюстраций,схемвоспроизводитьпонимосновныедвижения,
комплексыупражнений.
 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными
сооружениями,оборудованием,великимидостижениямироссийских,уральскихспортсменов вобласти спорта.
 Развитиепредставленийдетейобосновныхспособахобеспеченияиукреплениядоступнымисредствамифизическогои
психического здоровья.
 Формированиевалеологических основиосновОБЖ.
 Формированиепредставленийотом,чтополезноичтовреднодляздоровья;чтобезопасностьзависитиотсамогоребенка,
отсоблюдениягигиеническихправил,отуменияпредвидетьиизбежатьвозможнуюопасность.
 Формированиепредставленийокультурездоровьяипутях егосохранения,развития;
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Художественноэстетическоеразвитие

 Поддержаниеиразвитиеуребенкаинтересакизобразительнойдеятельности.
 Формированиенавыковизобразительнойдеятельности.
 Воспитаниеэстетическихчувств.
 Формированиеиндивидуальногоиколлективноготворчестваивозможностисамореализоваться.
 Формированиеуменияопределятьжанрыживописи:натюрморт,портрет,пейзаж
 Формированиеуменийиспользоватьразличныематериалы(природный,бросовый)сучетомприсущихимхудожестве
нных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами
исредствамиизображения;
 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями,
которыенесетвсебепроизведениеискусства.
 Приобщениедетейктеатральномуискусствучереззнакомстводетейсисториейтеатра,егожанрами,устройствомипро
фессиями;
 Поддержаниеиразвитиеуребенкаинтересакмузыкальнойитеатрализованнойдеятельности.
 Воспитаниеэстетическихчувств.
 Формированиеиндивидуальногоиколлективноготворчестваивозможностисамореализоваться.
 Воспитаниеудетейосновымузыкально-эмоциональнойкультуры.
 Формированиелегкостьиловкостьисполненияосновныхестественныхдвижений(различныхвидовшага,бега,прыжк
ов).
 Развитиемузыкальногоинтонационно-речевогоопыта,умениепользоватьсяэмоционально-образнымсловарем.

Социальнокоммуникативноеразвитие

 Обеспечениеактивизациивсегочувственногоаппаратаребенкадляпознанияокружающегомираиуспешнойсоциализ
ациивнем, через игровыевиды деятельности.
 Стимулированиекоммуникативно–речевой,познавательной,эстетическойдеятельностидетей.
 Обеспечениекомфортаиэмоциональногоблагополучиядетей.
 Формированиепредставленийоважностибезопасногоповедения,соблюдениянеобходимыхнормиправилвобществе
нных местах,наулицеи втранспорте, придействияхстравмоопаснымипредметами;
 Развитиепредставленияопоступках,людей(великих,известных)какпримерахвозможностейчеловека.
 Развитиеэтическиценныхформ,способовповеденияиотношенийслюдьми:коммуникативныхнавыков,уменияустан
авливатьиподдерживатьконтакты,сотрудничать, избегать конфликтов.
 Формированиетрудовых навыковпо уходузарастительнымиживотныммиром.
 Формироватьпотребностьвежедневнойдвигательнойдеятельности.
 Развиватьосознаниесвоихфизическихвозможностейнаосновепредставленийосвоемтеле;
 Формированиетрудовыхуменийинавыков,основбезопасностивразныхвидахтруда.
 Формированиеуменияосуществлятьколлективнуюдеятельность,способностьрадоватьсядостижениямв
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трудовойдеятельностидругих детей.
Формированиепредставленийо
трудовойдеятельностилюдей(впервуюочередьсдеятельностьючленовсемьииблизких):опрофессиональнойдеятель
ности(ктоигдеработалиработает);обытовойдеятельности
(домашниеделаиих распределениемеждучленами семьи);обувлечениях ихобби.
Ознакомлениеснормамииправиламибезопасностивдвигательнойдеятельности
Формированиенавыкавыполненияправилбезопасногоиспользованияфизкультурногооборудования.
Формированиепредставленийоважностибезопасногоповедения,соблюдениянеобходимыхнормиправилвобществе
нных местах,наулицеивтранспорте,при действияхстравмоопасными предметами

3.4. Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса
Видпомещения
Функциональная
направленность
Сохранение
иукрепление
здоровьядетей.Безоп
асность.
Образование,
развитиедетей

Оснащение.Оборудование,втомчислеТСО
 Спальнаямебель.
 Физкультурное оборудование для
гимнастикипосле сна: ребристая дорожка,
массажные коврикиимячи,
резиновыекольцаикубики.
 Детскаямебельдляпрактическойдеятельности.
 Центрпознания.
 Центрхудожественно-эстетическогоразвития.
 Центрречевогоразвития.
 Центрпознавательногоразвития.
 Центрфизическогоразвитияиздоровья.
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевыхигр.
 Конструкторыразличных видов.
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатныеигры,лото.
 Развивающиеигрыпоматематике,логике.
 Различныевидытеатров.
 Дидактическиеигрынаразвитиепсихическихф
ункций-мышления,внимания,памяти,

Спальноепомещение:
 Дневнойсон.
 Игроваядеятельность.
 Гимнастикапослесна.
Групповаякомната:
 Социально-коммуникативноеразвитие.
 Физическоеразвитие.
 Познавательноеразвитие.
 Речевоеразвитие.
 Художественно-эстетическоеразвитие.
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Информационнопросветительскаяработа

Раздевальнаякомната:
Информационно-просветительскаяработасродителями.












воображения.
Дидактические материалы по
сенсорике,математике,развитиюречи,обучению
грамоте.
Географическийглобус.
Географическаякартамира.
КартаРоссии,картаМира.
Муляжиовощейифруктов.
Календарьпогоды.
Плакаты и наборы дидактических
наглядныхматериалов с изображением
животных,
птиц,насекомых,обитателейморейирек,рептил
ий.
Магнитофон,аудиозаписи,флешки.
Телевизор.
Видеопроектор.
Ноутбуки.
Фотоаппарат.
Кинокамера.
Информационныйуголок.
Выставкидетскоготворчества.
Наглядно-информационный материал
дляродителей.
Физкультурныйуголок.

Наполняемость центров активности:
Обязательнаячасть

Физическоеразвитие
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
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Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с
потешками,стихамиокультурно–
гигиеническихнавыках.Настольнопечатныеигрытипалотоскартинками,изображающимипредметы
для содержания тела в чистоте. Аудио – сборники
смузыкальнымисказками,стихамина тему«Моипомощники».
Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные
моменты,культурно–
гигиеническиенавыки).Плакат«Чтомыделаемв

Игровыедвигательныемодули.
«Тропаздоровья»(массажныесенсорныедорожки,коврики)атрибутыдлядв
игательной активности).
Алгоритмы,пиктограммызакаливания,умывания,одеванияи
раздевания.Выставкирисунков,коллективныхколлажей,аппликацийопра
вильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о
ценностномсохранениисвоегоздоровья.Альбом«Кладоваяматушкиприр
оды».
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разное время дня» (режимные моменты, культурно –
гигиеническиенавыки).
Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи,
скакалки,султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение
длясамостоятельной двигательной деятельности. Для
релаксациидетей–
многофункциональныемягкиемодули.Дляукрепленияздоровьядете
й–корригирующиедорожкидляпрофилактики
плоскостопия. Кубики маленькие и средние. Короткие
скакалки.Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи. Вертушки.
Модульныеконструкциидляподлезания,перелезания,пролезания.Ат
рибутыдля подвижных игр (шапочки, маски). Ленты, флажки
(основныхцветов). Массажные коврики и ребристые дорожки.
Кольцеброс.Гимнастическиепалки.Лентыразных
цветовнакольцах.Кегли.
Флажкиразных
цветов.Мишенинаковролиновойосновеснабороммячиковна«липуч
ке»(дартс).Книги,альбомыпо
валеологии, гигиене, основам безопасности
жизнедеятельности.Альбомы о видах спорта (по сезону),
знаменитых спортсменах.Книги, энциклопедии, альбомы о
красоте физически развитогочеловека. Дидактические игры о
спорте, основам
безопасностижизнедеятельности.Плакаты,макеты,пособиявалеол
огическогосодержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные травы»,
«Ядовитыерастения». Художественная и познавательная
литература
осохраненииздоровья.Картотекапословиципоговорок.

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»;
«Тайныздоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты:
«Этиполезныевитамины»;«Закаливание»;«Мысоспортомдружим»;
«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра
«Лечимзубы»:макет с зубами,белый пластилин.
Дидактическаяигра:«Стошаговкздоровью»;«Встранездоровья».Кни
жки-малышки«Стихиоздоровьепридуманныедетьми».
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для
созданиясобственныхигрнаправленныхнасохранениясвоегоздоровья.
Фотографии,иллюстрации,картинки,наклейкидляизготовлениякнигиреце
птов«Национальныеблюданародов Урала».
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и
моёздоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я
растуздоровым», «Янеболею»,«Здоровьемоейсемьи»;«Азбуказдоровья».
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»;
«Какбактериипопадаютворганизм».Рабочаятетрадьдляуроковгигиены.
Спортивно-игровыемобили: «Коридор-стадион»,дерево
«Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных
траекторий,метки на стекле с целью развития зрительной координации,
тренировкиглазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны,
куклы-травницы,мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья»
(массажные
сенсорныедорожки,коврики).Фитомодульныекомпозицийиаромамедальон
ы.
Кусочкитканиитравыдляизготовлениясаше.Ст
аканчики,понос,скатерть дляфито-бара.
«Аптеканагрядке»(познавательно-исследовательскаядеятельность).
Музыкальныйцентрсдисками
«Радугазвуков»,«Уголоклеса»,«Шумморя».
«Маршрутывыходногодня».
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы
соспортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно,
чтоздоровымбыть–прекрасно»;«Детимногихгородовзнаютлозунг
«Будьздоров».
Коллаж«Мыспортсмены».
Фотографии,иллюстрациидляизготовления«Книгирекордов»,журнала
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«Здоровичок»,«Моёздоровье».
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Портфолиоздоровьягруппы.
Экологооздоровительнаяигра«Путешествиенапланетуздоровья».Кассовыйаппара
т,иллюстрациилечебных трав,банкисмедом,
мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетноролевойигры«Леснаяаптека».
Пиктограммыисхемыпроведенияподвижныхигр.Маски:волка,филина,
коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты дляподвижныхигр.
Мультик-банк«Всеоздоровье».
Иллюстрации,фотографиизнаменитыхспортсменов,спортивныхкоман
дкрая, моегогорода(села).
Коллаж«Любимыевидыспорта».
Макетчеловекавдвижении.Игровоймакет«Телочеловека»своимируками.
Дидактическаяигра«Какзамечательноустроеннашорганизм».
Энциклопедиидлядошкольников:разделы«Моетело»,«Органычувств».

Обязательнаячасть
Книги с иллюстрациями, альбомы
«Транспорт»,
«Профессии».Фотоальбомысфотографиямипомещенийисотрудни
ков(медсестра,повара,няня,воспитатель),участковдетскогосада.Ил
люстрацииилисюжетныекартинкипотеме
«Семья»,«Строительство», «Детскийсад»,«Магазин».Настольно
–печатные игры на развитие эмоций.. Русские народные сказкипо
возрасту. Сборники стихов Барто А, О. Высотской,
Б.Заходераит.д.Фотографиисемьи.Наличиеигровогооборудования,
игрушекизразличныхматериалов,подбормасок,атрибутов.Предмет
ы-заместителикиграм.Дидактическиеинастольно-печатныеигры.
Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие
картотекисюжетноролевыхигр.Руководствовзрослогоигрой.Тематическаяподборкаил
люстраций,фотографий«Космос»,макеты и атрибуты для игр
«ГАИ»,
«Город»,
«Пожарные»
и
т.д.Книгиразныхавторовнасоответствующуютематику.Справочная

Социально-коммуникативноеразвитие
Часть,формируемаяучастникамиобразовательных отношений
Фотовыставка«Праздниквнашейсемье»;«Памятныесобытиявжизнимоейс
емьи».
Макетнашегогорода(села)дляигрыпутешествия«Поулицамипроспектамродного города».
Газета, журнал «Информационный портал» новость
дня.Газетныестатьи,фотографии;афишинашегогорода(села)дляихсоздания.
Коллаж«Любимыеместамоегогорода»;«Достопримечательностигорода».
Коробочкасфоторебенка,педагога,вкоторуювложенаигра,детиобращаютс
як этомуребенкуспросьбой–«Поиграй сомной».
Мультфильмы, созданные
детьми.Игра«Кольцадружбы».
Папки индивидуальных достижений
воспитанников.Минимузей«Мируральскойигрушки».
Фотогалерея «Фотоохотапонашемугороду(селу)».Мультикбанк«Разноенастроение».
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литература: энциклопедии, справочники. Энциклопедии о
разныхстранах
мира,
карты.
Литература
по
охране
жизнедеятельности.ДидактическиеигрыпоОБЖ.Альбомы«Профес
сии»,«Театры»,
«Космос»,«Школа»,«Архитектура»ит.д.Коллекциярепродукций
различных художников пейзажистов, портретистов.Персональные
коллекции
детей
и
совместные
коллекции
детей
наразныетематики.Предметыдекоративно–прикладногоискусства.
Художественный
материал,
бросовый
материал,
тканьдляизготовленияатрибутовсюжетно–
ролевыхигр,макетовгорода,горит.д.Оборудованиеиспользуетсякак
атрибутысюжетно– ролевыхигр.

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие
дня».Коллекции,связанныесобразамиродногогорода(фотографии,
символы,открытки;календариипр.).
Книги,
альбомы,
плакаты:
«Я
помню,
как
все
начиналось...».Фотоколлажиблаготворительныхакций«Приглашаемвгос
тивас!»,
«Встречасинтереснымилюдьми».
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по
фактуре,альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки,
карандаши–
цветные,простые,краски,акварельные,фломастеры,материал,дляизготовлени
яприглашений.
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего
города».Коллекции с изображением знаменитых людей
города (села).Альбома«Мойроднойгород(село)».
Тематическийальбом«Нашгородраньшеитеперь».
Книжки-малышкиизготовленныедетьми«Историягорода(села)»;
«Историямоегокрая», «Мойгород(село)».
Плоскостныемоделиархитектурныхсооруженийиихчастей(площади),
для
прорисовывания
и
размещения
архитектурных
сооруженийнадетализированнойкартугорода).
Карта,
маленькие
картинки
(символы)достопримечательностей
города(села) для наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло
быздесьнаходиться и происходить?»).
Дидактическаяигра«Узнайэтоместопоописанию».
Выставки детскихрисунков«Явижусвойгород таким»;«Роднойгород
–городбудущего».
Фотоколлажучастиявблаготворительныхакциях«Чистыйгород»;
«Поможемнашемугородустать краше».
Дидактическаяигра«Профессиинашегогород(села)».
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы)
интереснаяпрофессия».
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы
(моегопапы)»,«Самая нужнаяпрофессия».
Фотогалерея«Градообразующиепрофессиикрая».К
оллаж«Профессиинашегогорода».
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Фотографии,рисункидлясозданияальбомарассказов–рассуждений
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Иллюстрацииоправилахповедениявокружающейдействительн
ости.Дидактическиеигрыпоправиламуличной,личной, пожарной
безопасности. Макет улицы с одностороннимдвижением и
тротуаром, макет светофора, наборы разных видовмашин.
Дорожныйзнак
«пешеходный
переход»,
иллюстрации
поПДД,ПБ,познавательнаяихудожественнаялитература.
Художественная
литература
о
правилах
поведения
окружающейдействительности.

«Зачтоялюблюсвойкрай».
Фотоколлажи «Клубпоинтересам»-«Моёхобби».
Музеи«Игрушки»;«Музейложек»;«Вотмойгород»ит.д.
Альбом:«Зачтоялюблюсвойкрай»;«Какимидостижениямиславитсямойкр
ай».
Альбом«Новаястраничка»омоемгороде.
Интерактивнаякарта«Такиеразныеиинтересныегорода».
Дидактическаяигра «Самый крупный, самый маленький город»,
«Самыйсеверныйгородобласти», «Самыйюжныйгородобласти(края)».
Знаковыесимволыдляразмещениянакартесвоегогорода(села)
«НайдинакартеРоссиисвоюобласть(свойкрай)иотметь».
Дидактическаяигра«Добавьэлементыкостюма».Э
нциклопедия «МногонациональныйУрал».
Музей:«Историяродногогорода»,«Главноепредприятиенашегогорода»;
«Продукция
нашего
предприятия;
подбор
экспонатов,
рисованиемоделей,схемдля музея»
Портфолиодетей.
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение
людейкмалойродине:высаживаниедеревьевицветоввгороде,возложениецвет
овкмемориаламвоинов,украшениегородакпраздникамипрочее.
Символикагорода(села):гербит.д.
Музей куколв национальных костюмах. Дидактические игры
«Соберивоинавпоход»,«Оденьдевицу, молодца».
Тематическийальбом«Одеждарусскихлюдей».К
артамикрорайона.
Тематическийальбом«Нашмикрорайон».
Макетмикрорайона.Маршрутныйлист.

Познавательноеразвитие
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Обязательнаячасть
Дидактическиеигрыпопознавательномуразвитию.Материалы
и оборудование для детского экспериментирования сводой,
песком, глиной. Природный материал: шишки, косточки,ракушки,
семена
клёна.
Модели,
схемы.
Дидактические
игры
поречевомуразвитию(позвукопроизношению,лексикеидр.).Иллюс
трациикскороговоркам,поговоркам,пословицам,загадкам,
стихотворениям.
Картинки-путаницы,
картинкизагадки.Пиктограммы.Наборыразрезныхкартинокна48частей.Художественнаяипознавательналитература.Дидактически
еигрыпопознавательномуразвитию.Картинки-путаницы,картинкизагадки,картинки-перевертыши.Копилка(«Подаркиосени, весны,
зимы,
лета»).
Настольно-печатные,
дидактическиеигрыприродоведческогосодержания.Природныймат
ериал.Календарьнаблюденийзасостояниемпогоды,зарастениями,ж
ивотными.Литератураприродоведческогосодержания(поизучаемо
й
и
изученной
теме).
Книги
и
иллюстрации
осезонныхизмененийприроды,иллюстрациисживотными(дикиеид
омашние,
их
детеныши).Сказки,
потешки,
стихи
о
животных,природе(Маршак,Бартоит.д.).Подборкалитературыпосе
зонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы
сфотографиямиприродывразноевремягода,ссемейнымифотографи
ямидетейгруппывразноевремягода.Кассетысзаписью
«голосов
природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя,пение птиц, голоса
животных
и
т.д.).
Цифры
на
кубиках.
Книги
поматематикеочислахпервогодесятка.Числовойфриз.Счёты.Насто
льно-печатныеигрыматематическогосодержания.
Коллективнаяаппликация«Городцветныхчеловечков(жёлтый,
синий,
красный,
белый,
чёрный)»;
«Домашние
и
дикиеживотные»,«Транспорт»,«Овощиифрукты»идр.).Дидактичес
киеигрушки(пирамидки,цилиндры,формывкладыши,матрёшки).Звучащиеигрушкизаместители(маленькиепластиковыекоробочкиизподфотопленки,киндерсюрпризовит.д.сразличныминаполнителями–

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
Изделияизметалла(алюминиевые,стальные,чугунные).Ил
люстрации: как добывают руду и выплавляют
металл.Магнитыразнойвеличины, размера.Компас.
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана.
СеверныйУрал– тундра, тайга.
Подборкартиноксхарактернымивидамиландшафта,маленькиекартинки(
символы)длянаклеиваниянакарту:животные,растения,одеждалюдей, виды
транспорта.
Иллюстрации,фотографии,картинкихвойногоилиственноголесаСреднег
оУралаиЮжногоУрала,степи,города,реки,полезныхископаемые,люди,нацио
нальностей живущихнаУрале.
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего
цветаобозначена «река времени», вдоль которой делается несколько
остановок:древность,старина,нашевремя(воображаемоепутешествиепо«реке
времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,маленькие карточкиметкидлянаклеиванияихвконце«рекивремени»:деревянныедома,городакрепости,старинноеоружие,одежда, посудаит.п.
Книги«Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с
племенамиисседонови аримаспов,жившихвдревности.
Демонстрациядетскородительскихпроектов,тематическиориентированныхнаобогащениекраевед
ческогосодержания:
«Достопримечательности
моего
города
(села)»,
«Современные
профессиимоихродителей»,«РастенияиживотныеУрала,занесенныевКрасну
юкнигу»,«ЗаповедникиУрала»,«МоиродственникивдругихгородахиселахУр
ала»,«История моейсемьи», др.
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камнисамоцветы;«Наш роднойгород(село)».
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации
картин.Коллекцияуральскихкамней.
Книгисизображениямиизделийуральскихмастеров,использовавшихдлясв
оихработ камнисамоцветы.
Минимузейподелокиювелирныхизделийизразличныхуральскихкамней.Художеств
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горохом,фасолью,пшеномипр.).Книжки–раскладушки«Узнайпо

енныепроизведения«СказыП.П.Бажова».
Иллюстративныйматериал,слайды,отображающиеосновныефункции
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голосу»иликрупныепредметныекартинкисизображениямиживотн
ых
и
птиц.
Книжки-раскладушки
«Что
это?»
или
крупныепредметныекартинкисизображениямизвучащихигрушеки
предметов.Лото«Цвета»спростымикартинкамииизображениямиге
ометрическихфигур,окрашенныхвчетыреосновных
цвета
(красный, желтый, зеленый, синий), лото
«Цветной фон». Рамки – вкладыши для раскладывания
предметовпоразмеру.Игра«Раскраськартинку»(закрашиваниеизоб
раженияопределеннымцветом).Комплектгеометрическихфигур
разных
размеров,
окрашенных
в
основные
цвета.
Предметыиизображенияпредметовразличнойгеометрическойформ
ы,геометрическиевкладыши.Объемныегеометрическиеформы(куб
ы,шарыразногоразмераиосновныхцветов).Трафаретыобводки(геометрическиефигуры).Разнообразныйсчетныйматериал
(предметныекартинки,мелкиеигрушкиипредметы,природныймате
риал),счетныепалочки.Счетныйматериал(игрушки,мелкиепредмет
ы,природныйматериал,предметныекартинки). Комплекты цифр и
наборы
геометрических
фигур
длямагнитнойдоскииковрографа.Логико-математическиеигрытипа
«Сложи
узор»,
«Геометрический
паровозик»,
«Геометрическаямозаика»«Кубикидлявсех»,«Сложиквадрат»,
«Соты», «Крестики»,«Найди пару», «Составь картинку»,
«Найдииназови»,«Шнур-затейник»,«КорабликПлюхплюх»идр.Предметныекартинкисизображениемразногоколичества
предметов,игрушек,животных,разногоразмера,цветаит.д.Стихи,ра
ссказы,сказки,вкоторыхприсутствуютчисла.Иллюстрации
и
картинки по времена года, частям суток. Книги,иллюстрации с
изображением деятельности детей и взрослых вразное время
суток и время года. Разрезные картинки. Картинкизаданиятипа«Найдиотличие»,«Чемпохожи».Бросовыйматериал:
чурбачки,
цилиндры,
кубики,
брусочки.
Всевозможныеконструкторы:деревянный, металлический.
Пластмассовыеиметаллическиеконструкторы.Строительныйм
атериалкрупныйимелкий.Мягкиемодули.Всевозможныеконструкт
оры:деревянный,пластмассовый,

родного
города
(села)
(защитно-оборонительная,
торговая,
промышленная,функция отдыха иразвлечения), сооружения архитектуры
искульптурыисторическиеисовременныезданиягорода,культурныесооружен
ия.
Детско-взрослыепроекты:«Паркбудущего»,«Современныйгород»и
т.д.
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их
частей(например,крепости, площади).
Игра «городмечта»(«чтомоглобыздесьнаходитьсяипроисходить»).Символоввгородск
ой среде.
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по
родномугороду,проведениевоображаемыхэкскурсий,побуждениекпоискуотв
етовнавозникающиеудетейвопросыогороде,использованиеимеющейсяинфо
рмации.
Энциклопедии,научно-познавательная, художественная литература
«История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего
города(села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети
построил»;«Законыекатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все,
что в нем»; «Как ичемуучиливЕкатеринбурге».
Фотографии,иллюстрациитеатров,музеев,парковгорода(села),Екатеринб
урга.
Журналыилигазетыомалойродине,картыгорода,маршрутыэкскурсийи
прогулок по городу.
Коллекциикартинок,открыток,символов,значков,марок,календариков.
Проектнойдетей: «Самое интересное событие жизни города»,
«Необычныеукрашенияулицгорода»,«Окакихсобытияхпомнятгорожане»,«Д
обрыеделадля ветеранов».
Дидактическая игра «Узнайгерб своего города», «Пазлы» (картинка
сгербомгорода»).
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра
«Найдиправильныйгербиобъяснисвойвыбор»;интерактивная
игра«Раскрасьгербправильно».
Взрослодетскиепроекты:«Гербмоейсемьи»;«Такимявижугербмоегогорода(села)».
«Коробканаходок».
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Знаковыйстенд«Яузнаю,яумею,яхочунаучиться».
металлический.Образцы.Мелкиеигрушки.Наборыстроителяразног
Стендоваярукописная книгасматериаламиородномгороде.
оцветаиразмера(большой,маленький).Деревянныйстроительсобъе
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское
мнымигеометрическимителами(цилиндры,призмы
и
т.д.).
подворье».КоллекциякуколвкостюмахнародовУралаифольклорныематер
Строительный
конструктор
с
блоками
иалы.
крупного,среднегоимелкогоразмера.Нетрадиционныйстроительны
Микроскоп,весы,лупы,ёмкостисводойдляэкспериментированияскамнями
йматериал.Небольшиеигрушкидляобыгрыванияпостроек.Транспо
рт
(крупный,
средний,
мелкий)
из
различных «Свойствакамня».
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам
материалов.Схемыпостроек и«алгоритмы»ихвыполнения.
года.Эко-библиотека.
Эко-мультибанк.
Фотоколлажиакцийдобра«Природоспас»;«Чистый двор,красивыйдвор».
Рукописнаякнига«Летописьмаленькойприродыдетскогосада»,переносно
ймузей природы.
«КраснаяКнига»,созданнаяизрисунковредкихиисчезающихвидоврастени
й,животных,птиц.
Кроссворды«БогатстваземлиУральской».
Игра–соотнесение «Вкакомместеможновстретитьэтоткамень».Игра–
моделирование«Цветанакарте».
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета
иусловныеобозначения».
Интерактивнаяигра«НашкрайнакартеРоссии».Дидак
тическаяигра«Знатокинашегокрая».
Журнал«Какиесобытияхпомнятгорожане».
Выставкарисунков«Транспортбудущего»;«Рекавремени»-«Оттелегидо
автомобиля».
Дидактическаяигра«Найдинеошибись»(умениеориентироватьсяпокартег
орода).
Книга«Экологическиесказки»,созданнаядетьми.П
особие «Уральскаяизба»;«ПриродаУрала».
Муляжи, гербарии, учебные коллекции,наборы открыток о
природе,альбомы,которыеиспользуются вработесдетьми.
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и
объектамиживой и неживой природы, результаты отражаются в календарях
сезонныхизменений.
Экологическиепроекты,реализованныеврамкахобластнойигры«Эко184

Обязательнаячасть
Пособиядляразвитиямелкоймоторикирук.Пособиянаподдувани
е.Дидактическиеигрыпоречевомуразвитию(позвукопроизношению
,лексике,граммстрою;развитиюсвязнойречи).Подбордидактически
хигр,иллюстрацийоживотномирастительном мире, о человеке, о
предметном
мире.
Иллюстрациикскороговоркам,поговоркам,пословицам,загадкам,ст
ихотворениям.Подборкниг,игр,иллюстрацийовидовыхиродовыхпо
нятиях,обобщественныхпраздниках.Наличиеразнообразныхпособ
ийнавыработкуправильнойвоздушнойструи. Различные виды
театров:
настольный,
фланелеграф,
театрварежек,пальчиковыйтеатридр.Игрытипа«Чудесныймешочек
»,
тактильные
дощечки,
пособия
для
развития
слуховоговнимания(наполненыразнымикрупами,орехамиит.д.).Ка
ртотекапальчиковыхигр.Театрнаприщепках.Игрыдляразвитиямелк
ойикрупноймоторики.Игрыдляразвитиядыхания,
артикуляционного
аппарата.
Массажные
мячики,
щетки.Занимательныеигрушкидляразвитиятактильныхощущений(
плоскостные фигурки животных с различными поверхностями –
меховой,бархатнойит.д.,«Тактильныекубики»,«тактильныековрик
и»
и
т.д.).
«Волшебный
мешочек»
с
мелкими
деревяннымиигрушкамиилипластиковымифигуркамиживотных.Д
идактическиеигры«Сложикартинку»(из4кубиков),пазлы(на
10–
15элементов),шнуровкиивкладышисизображениемразличныхживо
тныхиихдетенышей,предметовиигрушекразногоцвета и размера.
Портреты писателей. Подбор художественной литературы
пожанрам.Книжныйуголок:книжкималышки,сказки,песенки,потешки,загадки,считалки;рассказывкар

колобок».
Макеты«Животныенашеголеса»,«Лес»,«Птицы»,«Водоем»дляознакомле
ниядетей сприродной зонойУрала.
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного
края.Ткацкийстанок.
Речевоеразвитие
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание минимузея»,Альбом«Мыразные,мывместе»срисункамиирассказамидетейразличн
ой этнической принадлежности, посещающих одну группу детскогосада.
ПолочкалюбимыхпроизведенийхудожественнойлитературыоУрале,ород
номгороде(селе).
Книгасочинениядетскихстихов«Мойлюбимыйгород».
Книжки-малышки,альбомысучастиемвпридумываниисказокиисторийо
достопримечательностяхмалойродины детей.
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц,
поговорок.ПиктограммысиспользованиеммалыхфольклорныхформУрал
а.
Речевая копилка:копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами
илиусловнымисимволами,тематическаяподборканаглядныхматериалов,текс
ты,печатныеслова,фотографии,иллюстрации, картинки.
Газетныевырезкидлячтениязаголовков.
Фоторепортажи«Моясемья»,«Мойпраздник»,«Отдыхаемвместе».
Игрынаправленынаразвитиеречиифункций,составляющихпсихологичес
кую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевогообщенияпро
Урали город(село)вкотором мыживем.
Научныйфильм«Видыкамней.Мифыилегендыокамнях».
«Универсальные
макеты»
для
разыгрывания
сюжетов
и
осуществлениязамысловтеатрализованныхигр посюжетамуральскихсказок–
уголокУральскойсказки.
Костюмерная«Малахитоваяшкатулка»,«Театркамней»,«БольшойУрал».
Опорные схемы для изготовления героев уральских
сказок.Альбом устаревшихслов,ихзначение.
Пособиедлядетей«АзбукаУрала»-знакомитсмалымифольклорными
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тинках,книги
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писателей
и
поэтов.
Портреты
писателей.
Подбор
художественнойлитературыпожанрам,тематикесоответствующейп
ерспективному(тематическому)плану.Дидактическиеигры.Иллюст
рации.
Произведенияхудожественнойлитературыпопрограмме.Познав
ательнаялитература.Любимыекнижкидетей.Книжки-игрушки.
Книжкикартинки.Отдельныекартинкисизображениемпредметовинесложн
ыхсюжетов.Энциклопедиитипа«Чтотакое?Ктотакой?».2постоянно
сменяемыхдетскихжурнала.Книжки
малышки
с
произведениямималых
фольклорныхформ.Книжкираскраскипоизучаемымтемам.Книжки–
самоделки.Аудиокассетысзаписьюлитературныхпроизведенийпоп
рограммеилюбимыхдетьмипроизведений.Открытки,иллюстрациис
изображениямисюжетовизлюбимыхсказокхудожников.

Обязательнаячасть

формами,
с
достопримечательностями,
особенностями
жизнедеятельностинашегорегионаУрала,города(села),раскрываетособеннос
тиисторическогоразвитияисовременнойжизниУрала,обогащаетсловарьдетей
новыми
словами,
понятиями
носящими
национально
–
региональныйколорит.
Методическоепособие«Уральскиепоэтыдетям»(цель:развитиеинтонаци
оннойвыразительностиречидетей,черезприобщениедетейккультуре чтения
поэтическихпроизведений)
Альбом-эстафеталетописьгруппы.Книга
«Мифыокамнях».
Книга,придуманныхигр–диалогов«Разговоркамнясветром»,
«Разговоркамняссолнцем», «Разговоркамнясводой».
Кроссворды,ребусы,головоломкипопроизведениямуральскихписателей:
«Малахитоваяшкатулка»,«Золотойволос»,«Синюшкинколодец», «Голубая
змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинныеуши,косыеглаза,
короткийхвост».
Выставка
книгуральских
писателей:«Сказы
П.П.
Бажова»;
СказкиД.Н.Мамина – Сибиряка.
Мультибанк.
Художественно-эстетическоеразвитие
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений
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Наличиедемонстрационногоматериалапоознакомлениюдетейс
разнымивидамиижанрамиискусства,народнодекоративногоиприкладного творчества.
Наличиеобразцоврисования,лепки,вырезания.Детскиерисунки
.Мольберт.Тематическиевыставкивсейгруппы,коллективные
панно.Наличие
картин
дляоформление
интерьерагруппы.Наличиеобразцов(игрушки,бытовыепредметы,п
редметынародныхпромыслов).Использованиедетскихработ(рисун
ков,
аппликации,
конструирование
избумаги,
природногоибросовогоматериала)
воформлении
интерьерагруппы.
Материалыиинструментыдляизобразительнойдеятельностии
ручноготруда:краски,кисточки,штампы,пластилин,стеки,палитра,
бумагаразныхразмеров,вата,поролон,текстильныйматериал,прово
лока,клей,ножницы.

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел
Урала(уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических
подносах,каслинскоелитье).
Уголокрусскойизбы:домашняяутварь,деревянныешкатулки,коромысла,
прялки,сундуки,берестяныетуеса, металлическиеподносы.
Демонстрациядетсковзрослыхпроектов«Народнаякукласвоимируками»;«Малахитовая
шкатулка».
Демонстрациядетсковзрослыхпроектов«Еслибыкаменьумелразговаривать, о чем он мог бы
рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголкемалахитовой шкатулки».
Иллюстрации,фотографии,книги«Историякамнерезногоискусства»,
«Художественноелитье»,«Уральскийфарфор»,«Мотивыуральскойросписив
узорахнапосуде»,«Нижнетагильскийподнос».
Художественныепроизведения–уральскихсказовП.П.Бажова.
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Познавательнаяихудожественнаялитература.Обводки,трафаретыс
предметнымизображением,геометрическимифигурами.
Раскраскисразнымколичеством(размером)предметов,животны
х (один – много, длинный – короткий и т.д.).
Материалдлянетрадиционногорисованияразнойформыиразмера(к
руглыепечатки, квадратныештампы ит.д.).
Основыдлясвободногорисованияразнойформы:круги,квадрат
ы,треугольники.
Восковые
и
акварельные
мелки,
цветной
мел.
Фломастеры.Гуашевыекраскиикисти.Цветныекарандаши.Пластил
ин.Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты
иобводкиполексическимтемам.
Рулонобоевдляколлективногорисования.Раскраски.Образцы
декоративно-прикладного
искусства
(по
возрастуи
попрограмме),иллюстрациииальбомыподаннойтемедлярассматри
вания.

Коробочка«Деловыехлопоты»(Уральскихделмастер)заполненабейджик
амисигровыммаркерамироли,которуюсегодняребенокисполняет:
"камнерез", " угольшик", " горнодобытчик" и др. для сюжетноролевыхигрпоуральскимсказкамсказыБажова.
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных
изделийизуральскихкамней,«Богатстванедрземлиуральской».
Пластилин,бумага,цветныекарандаши,гуашьдлянаучнойлабораториипо
изготовлениюбумаги«подмалахит,яшмуидругихсамоцветов».
Творческиекорзиночки«малахитовыешкатулки»наполненныеразнообразнымиматериалами,стимул
ирующиедеятельность ребенка.
Макеты:«Горасамоцветов», «БогатстваУральскихгор».
Дидактическиеигры«Сложиузор»;«ЛотоУрало-Сибирскаяроспись»,
«ЛотоКаслинскоечугунноелитье»;«Сложирешетку».
Рабочаятетрадь«Урало-Сибирскаяроспись»;«Художественныерешеткии
ограды городаЕкатеринбурга».
Фотографии,иллюстрации изделий каслинскихмастеров. Альбом
«Художественноелитьеуральскихмастеров»;«Уральскийфарфор».
СхемыспособовсозданияУрало-Сибирскойросписи.
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по
фактуре,альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки,
карандаши–
цветные,простые,краскиакварельные,наборкрасокдляросписипоткани
– батик,фломастеры, пластилин, глина, кисти,стеки,дощечки для
лепки,трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто,
материаломдля выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер,
соль, нитки,поролон,крупы и т.д.
Предметы декоративно
–
прикладного искусства, изделия
касленскихмастеров,нижнетагильскиеподносы.
Произведенияустногонародноготворчестваврисунках,коллажах.
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций,
сделанныедетьми.
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной
игрушкисвоимируками.
Объёмнаярукотворнаяигрушка«эко-дерево».
Выставкинародно-прикладного искусства, «Искусство в камне»;
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Ширмадляпроведенияспектаклей.Театральнаякостюмерная.Ра
зличныевидытеатров:настольныйби-ба-бо,театр
варежек,
пальчиковый театр и др. Иллюстрации к песням.Музыкально–
дидактическиеигрыОзвученныеигрушкисразным
принципом
звучания, самодельные «шумелки». Портретыкомпозиторов.
Детские музыкальные инструменты. Музыкальныеинструменты.
Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к
песням,произведениямкомпозиторов,музыкальныхинструментов.
Музыкальнодидактическиеигры.Художественнаялитература.Барабаны.Ложки.
Бубен.Колокольчики.Металлофон.Пианинодетское.Игрушкисамоделки(неозвученные):гармошка,балалайка.Музыкальныйволч
ок.Музыкальныймолоточек. Органчики.
Магнитофон.Аудиокассеты,CD–диски(песенки,музыкальные
сказки, программный материал, «голоса природы»).Лесенка из 3-х
ступенек.
Звуковая
книжка
(звуковые
картинки).Дидактическиеигрыиупражнениятипа:«Музыкальноеок
ошко»,
«Чудесныймешочек»,«Солнышкоидождик»,«Музыкальныйтелефо
н»,«Угадай-ка».

«Предметырукоделия».
Камни, бросовый, природный материал изготовления
старинногооружия,одежды народов Урала.
Демонстрацияпроектов«Мойпапагеолог»,
«Мойпапаювелир».Репродукциикартинуральскиххудожников.
Изобразительные,природныематериалыдлясозданиямини–проекта.
Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»;
«Разукрасьрусскийнародныйкостюм»;«Дорисуй»;«Продолжироспись»ит.п.
Русскиенародныемузыкальныеинструменты:трещотки,бубен,треугольн
ики,
дудочка
деревянная,
колокольчики,
балалайка,
гусли,
рубель,деревянныеложки, жалейка, рожок, свирель.
Костюмернаяснациональнымирусскимикостюмами:сарафаны,косоворо
тки,платки,кокошники.
Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый
детскийрепертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные
инстру-ментальные,фольклорныепроизведения ит.п.
Фотографии, иллюстрации национального русского костюма,
обрядов,традицийУрала.
ИгровыемаркерыпопеснямнародовУрала.М
узыкальныйпленер.
Иллюстрации,
фотографии
русских
народных
музыкальныхинструментов.
Фотографииуральскихкомпозиторов,уральскогонародногохора,егосостав
а:оркестрнародныхинструментов,танцевальнаягруппа,хор.
Макетымузыкальныхинструментов,музыкальныеигрушки,шумовыеинст
рументыдляорганизациисамостоятельногомузицированиядетей.
Коллажи,сделанные детьми в соответствии с
тематикой.Выставки музыкальных инструментов.
Кроссворды,альбомзагадок«Русскиенародныеинструменты».Тематическ
иеальбомы«Праздникинародногокалендаря».
Дидактическиеигры:«Чтозвучит?»;«Узнайинструмент»;«Дорисуймузыка
льныйинструмент».
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3.4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬМЕТОДИЧЕСКИМИМАТЕРИАЛАМИ,СРЕДСТВАМИОБУЧЕНИЯИВОСПИТАНИЯ
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С.Комаровой,М.А.Васильевой.-3-еизд., искр.и доп. – М.:МОЗАИКА– СИНТЕЗ,2012.336 с.
2 АвдееваН.Н.,КнязеваН.Л.,СтеркинаР.Б.»Безопасность»учеб.посбоиепоосновамОБЖдетейстардошкольноговозраста–СПб.:ООО
«Издательство«Детство-Процесс»,2013.-114с.
3 АлёшинаН.В.«Ознакомлениедошкольниковссоциальнойдействительностью» -М.ЦГЛ,2005.-128с
4 Арапова-ПискарёваН.А.«Программанравственно-патриотическоговоспитаниядошкольников.Мойроднойдом»-М.,2004,-136
5 БариноваЕ.В.«Знакомствосвежливымисловами»-Ростовн/Д:Фникс,2013.-93с.
6 БаранниковаН.А.«Омальчишкахидевчонках,атакжеих родителях».Методическоепособие.М.:ТЦСфера2012
7 БочкарёваО.И.«Занимательныематериалы»- Волгоград:ИТД«Корифей».-96с.
8 ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательскаядеятельностьдошкольников»-М.:Мозаика-Синтез,2012.-80с.
9 ВиноградоваН.А.,МикляеваН.В.Формированиегендернгйидентичности.Методическоепособие.М.:ТЦСфера2012
10 ГалицынаН.С. «Годовое–комплексенотематическоепланированиевдетскомсаду»Занятия.Деятельностьврежимедня.–М.:изд.
«Скрипторий2003»,2014.-80с.
11 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» -М.: Мозаика – Синтез, 2014.144с.12ДыбинаО.В.«Чтобыло до..»-М.:ТЦСфера, 2014.-160с.
13 ДыбинаО.В.«Рукотворныймир»-М.:ТЦСфера,2014.-128с.
14 Дыбина О.В. «Ознакомлениепредметным и социальным миром» -М.:ТЦ Сфера, 2014.80с.15ЖуковаР.А.«Правовоевоспитание»- Волгоград:ИТД«Корифей».-112с
16 ЗеленоваН.Г.ОсиповаЛ.Е.«МыживёмвРоссии»-М.:Издательство Скрипторий2003»2007.-112с
17 Иванова А.И. «Естественно -научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек» М.: ТЦ Сфера,2004.224с.18ИвановаА.И.«Наблюденияэксперименты вдетском саду: Мирратений»-М.:ТЦСфера,2005.-240с.
19ИхсановаС.В.«Учимся этикетувместе сМашейиМишей»-Ростовн/Д:Фникс,2014.107с20ЛыковаИ.А.«Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду»-М.:«Карапуз»,2010.-208с.
21 ЛыковаИ.А.«Художественныйтрудвдетскомсаду»-М.ИД«Цветноймир»,2011.-144с
22 Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и ознакомление с с окружающим миром» -М.: ТЦ Сфера,-2006.176с.23ПодрезоваТ.И.»Материалкзанятиямпоразвитиюречи.Временагода.Лес.Грибы»-М.:Айрис-пресс,2006.-256с
24 ПотаповаЕ.В. «ИзобразительнаядеятельностьихудожественныйтрудсиспользованиемсовременныхматериаловвДОУ»-СПб.:ООО
«Издательство«Детство-пресс»2012.-96с.
25 СоломенниковаО.А.«Экологичкоевоспитаниевдетскомсаду»Программаметодическиерекомендации.-М.:Мозаика-Синтез,2006.-104с
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26 Томилова С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей» -Москва:АСТ,2014.702с.27УшаковаО.С.«Развитиеречии творчествадошкольников»-М.:ТЦСфера,2007.-144с
28ШарыгинаТ.А.«Беседыохорошемиплохомповедении»-М.:ТЦ,Сфера,2007.96с.29ШарыгинаТ.А.«Беседыобэтикетесдетьми 5-8лет».М.:ТЦСфера,2010.-69с.
30Шарыгина.Т.А.«Основыбезопасности длядетей5-8лет»М.:ТЦСвера,2006.-80с.
Шарыгина.Т.А.«Правилапожарнойбезопасностидлядетей5-8лет»М.:ТЦСвера,2006.-64с

3.6.Педагогическаяоценкаиндивидуальногоразвитиядетей
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей два раза в год в сентябре и апреле.
Такаяоценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогических действий илежащейвосновеихдальнейшего планирования).
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