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1. Целевой раздел

1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Программа
подготовительной к школе
группы №10 «Вундеркинды»
разработана в соответствии с
Основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МБДОУ ЦРР детского сада № 43 «Эрудит».
Цель программы - обеспечение развития личности воспитанников в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Задачи:
1) предшкольное образование воспитанников;
2) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы:
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка, которые предполагают:
1) полноценное проживание ребёнком дошкольного детства, обогащения
(амплификации) детского развития;
2) индивидуализацию образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
5) партнерство с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует теории развивающего обучения
Л.А. Венгера, современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы
В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного
периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (Л.А.Венгер, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и
др.).
Организация
воспитательно-образовательной деятельности Программы
основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и
на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В.
Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и образования детей.
Базовой программой при построении образовательного процесса с
воспитанниками своей группы является Примерная основная общеобразовательная
программа «Развитие», НОУ «Учебный центр имени Л. А. Венгера «Развитие»
Москва, которая:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит»
предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с
региональными особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном Ставропольском крае через решение следующих задач:

Приобщение к истории возникновения родного города Ставрополя;
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский
край.

Формирование представлений о достопримечательностях города
Ставрополя (Октябрьского района); его государственных символах.

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

Формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в городе Ставрополе, Ставропольском крае.

Формирование представлений о животном и растительном мире
Ставропольского края; о Красной книге.

Ознакомление с картой Ставропольского края; города Ставрополя.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного возраста по
ознакомлению с региональным компонентом подробно освещены в программе
воспитания «Мое Ставрополье», авторского коллектива учреждения.
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста по направлениям
развития
Социально-коммуникативное развитие: в старшем дошкольном возрасте
начинает закладываться чувство ответственности, справедливости, привязанности и
т.п., формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок
развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает
обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов
своих и чужих поступков.
Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на
происходящее с позиции другого человека и понимать мотивы его действий;
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия.
Зарождается оценка и самооценка.
Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека;
развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование
действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя
сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции.

Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных
требований) поведению.
Сюжетная игра отличается своей направленностью на общественные стороны
жизни, на личные качества людей, роли которых выполняются ребенком. Правило
становится центром игры. Ребенок способен действовать по правилу. При этом,
используя договор с партнерами для создания новых правил, ребенок начинает
осознавать их условность. Подчинение правилу в игре делает возможным строить
полноценные коллективные взаимоотношения, подчинение культурным нормам.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может
привести к эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок обращается к
сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его поступки.
Резко возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр
возникает детское общество. Ребенок начинает осознавать свое положение среди
сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться и
прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со взрослыми
и сверстниками происходит становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка
естественно, закономерно и является своеобразным механизмом «личностной
защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные качества.
Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его
последствий для физического и эмоционального состояния другого человека и самого
себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения
определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков
и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и
поступков, а также собственных возможностей и достижений в различных видах
деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
Познавательное развитие:
в старшем дошкольном возрасте ребенок
постигает не только единичные предметы, но и связи между ними, их изменения, и
преобразования, их внутренние характеристики.
Совершенствование
психических
процессов
значительно
расширяет
возможности ребенка в постижении мира. Ребенок начинает осваивать новый способ
познания – восприятие информации, переданной посредством слова, знака, символа.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие
категории мышления.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным,
растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и
особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и
пересчетом отдельных предметов.
К 7 года формируются предпосылки для успешного перехода на следующую
ступень образования. На основе детской любознательности формируется интерес к
учению; развитие познавательных способностей послужит основой для
формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и

сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие
произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных
задач, станет основой усвоения различных предметов в школе.
Речевое развитие: ребенок свободно владеет родным языком. Речь его
грамматически правильна, выразительна, относительно богата по содержанию.
Ребенок уже может связно излагать свои мысли. Его словарь довольно обширен.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической
речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют
литературным героям, обсуждают их действия.
Художественно – эстетическое развитие: эстетическое отношение к миру у
старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в
состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные
образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства,
живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные
признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым.
Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции, выделяя в них
главное, показывая взаимосвязи.
В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное
стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в
осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному.
Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный
вкус.
Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия,
значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет
ему значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия
окружающей действительности.
Физическое развитие: у детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения
скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким,
поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости,
упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и
значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого
утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические
упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры.
Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с
совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей
возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен
различать, с одной стороны - воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы,

указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные
движения и действия.
Шести - семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им
надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто
наблюдаются у детей трех - пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных
указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут
выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя.
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее
существенным показателем физического развития старшего дошкольника.
Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение
выразительных движений, по которым эти эмоции распознаются.
У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют
«слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и
самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже
способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных,
спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным
результатом доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший,
умелый, сильный, ловкий» и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется
устойчивое стремление к участию в совместных подвижных играх и физических
упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения
сотрудничества и партнерства.
Особенности развития воспитанников группы
В нашей группе 38 детей: 18 мальчиков, 21 девочка.
1. Айрапетян Алик
2. Баева Маша
3. Балаян Карина
4. Белисова Веста
5. Белоконь Настя
6. Веселова Полина
7. Виппер Эвелина
8. Глошкин Кирилл
9. Глошкин Максим
10. Гордиенко Ярослав
11. Гиберт Ангелина
12. Деркачев Макар
13. Дутов Данил
14. Жарикова Жанна
15. Калиниченко Кирилл
16. Кварацхелия Анна
17. Ковалев Кирилл
18. Конопатова Полина
19. Ларина Лиза
20. Леонова Рита

21. Лобанов Олег
22. Мелкумян Давид
23. Нечитайло Анна
24. Осипенко Лера
25. Папченко Милана
26. Пенясова Саша
27. Пузикова Анна
28. Сергеева Настя
29. Слободяник Соня
30. Тетерко Настя
31. Терещенко Алексей
32. Хидурели Саша
33. Чернов Дима
34. Чернышова Арина
35. Шелудько Кирилл
36. Шмагайлов Максим
37. Щереметьев Ярослав
38. Щипилов Максим
В соответствии с медико – психолого – педагогическим обследованием они
распределены по группам здоровья:
1 группа здоровья (основная) – 7 детей: Карина Б., Веста Б., Анна К.,
Маргарита Л., Давид М., Анна Н, Алексей Т.
2 группа здоровья (основная) – 13 детей: Мария Б., Полина В., Эвелина В.,
Макар Д., Жанна Ж., Кирилл К., Полина К., Елизавета Л., Олег Л., Александра П.,
Анастасия Т., Кирилл Ш., Ярослав Ш.
2 группа здоровья (подгот.) – 4 ребенка: Ангелина Г., Валерия О., Милана П.,
Софья С., Максим Щ.
3 группа здоровья (подгот.) - 14 детей: Александр А., Кирилл Г., Максим Г.,
Ярослав Г., Данил Д., Кирилл К., Анна П., Анастасия С., Александр Х., Дмитрий Ч.,
Арина Ч., Максим Ш.
3 группа здоровья (ЛФК) – 1 ребенок: Анастасия Б. (приложение 1)
Развитие способностей наших воспитанников
38% детей имеют высокий уровень развития интеллектуальных способностей;
42%- творческих способностей; 33% - музыкальных; 30% - литературных; 23% сценических, из них 20% детей отличаются артистичностью; высокий уровень
развития математических способностей наблюдаются у 35% детей; 45%- высокий
уровень развития физических способности; лидерские и организаторские
способности высоко развиты у 8% и 12% детей соответственно; способности к
эмпатии (сочувствию, сопереживанию)- у 27% детей. (Приложение 2)
В соответствии со способностями и пожеланием родителей воспитанники
охвачены дополнительным образованием:
Театральная студия «Казачьи посиделки»: Маша Б., Анна П., Валерия О.,
Давид М., Кирилл Ш., Александр Х.
Факультатив «Художник»: Данил Д., Полина В., Анастасия С., Карина Б.,
Ярослав Г., Кирилл Г., Кирилл Калиниченко, Анна К., Анна Н., Софья С., Анастасия
Т., Дмитрий Ч., Арина Ч., Максим Ш., Ангелина Г.

«Академия дошкольных наук»: Веста Б., Александра П., Глеб Л., Полина В.,
Жанна Ж., Александр Х.
«Школа мяча»: Александр А., Полина К., Олег Л., Жанна Ж., Алексей Т.
Факультатив «Режиссерская игра»: Милана П., Анастасия Б., Кирилл
Ковалев, Максим Щ., Елизавета Л., Александр Х., Эвелина В., Максим Г., Валерия
О., Ярослав Ш., Макар Д., Анна П., Олег Л., Полина К., Маргарита Л.
Уровни развития наших воспитанников по направлениям:

социально-коммуникативное развитие - 2, балла;

познавательное развитие - 2, балла;

речевое развитие - 2, балла;

художественно-эстетическое развитие - 2, балла;

физическое развитие – 2, балла.

Информация о семьях наших воспитанников.

Особенности семьи

Образование

2017-2018
Количество детей
Полные семьи
Не полные семьи
Многодетные
Опекуны
Высшее, н/высшее
С/специальное
Среднее

38
30- 80%
3 – 8%
5 – 12%
49 – 68%
16 – 22%
7 – 10%

1.2. Характеристика возраста и задачи развития
В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план
выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной
активности ребенка.
Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений
ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями,
что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок
способен выражать также свои
эмоциональные
состояния,
переживания,
возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие двигательных
умений возрастным нормам является существенным показателем достижений
ребенка.
Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им
различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные
виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре
становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу.
Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности.
Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых
развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, иградраматизация.
В
продуктивных
деятельностях
(изобразительной
деятельности,
конструировании) старшие дошкольники
могут создавать и реализовывать
собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты,
создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными,
разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого
возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое.
Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы,
способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической
речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь
при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в
связном повествовании.
Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием
полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети
могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь,
более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать
конфликты, проявлять сочувствие.
Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе
продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных
способностей.
Это происходит в различных деятельностях детей (игре,
конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном
конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с
различными
областями
действительности
(математика, экология,
пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с
взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все
психическое развитие ребенка.
Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы,
основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей,
являются
наглядные модели.
В
подготовительной
группе
происходит
интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во
внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя
два последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и по
собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае
моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность
построения
модели
и
ее
особенности
свидетельствуют
о
степени
сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и
представляют собой ядро умственных способностей ребенка.
В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм
символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по
отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих

разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие
воображения.
Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы
программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.
К семи годам у детей происходит становление высших психических
функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по
правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него
складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной
деятельности.
1.3. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы

готов к обучению в школе;

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

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

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.
Игровая деятельность:

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место
для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может
моделировать предметно-игровую среду;

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности
ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером;

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки;

в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,
правила поведения в театре;

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.);

имеет представления о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности
к нему; о мире.
Коммуникативная деятельность:

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения;
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору
картин с фабульным развитием действия;

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных
видов;

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; находит в
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове;

различает жанры литературных произведений;

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.
Познавательно-исследовательская деятельность:

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части
(часть предметов);

устанавливает связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям;

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах
20);

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого

числа натурального ряда (в пределах 10);

соотносит цифру (0-9) и количество предметов;

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками;

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),
массу (вес предметов) и способы их измерения;

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер; понимает зависимость между величиной
меры и числом (результатом измерения);

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать
целый предмет и его часть;

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб; проводит их
сравнение;

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и
направление движения объектов;

пользуется знаковыми обозначениями;

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по
часам с точностью до 1 часа;

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей;

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней
недели, времен года;

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной
задачей;

знает герб, флаг, гимн России;

называет главный город страны;

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях;

имеет представления о школе, библиотеке;

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые);

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;

знает правила поведения в природе и соблюдает их;

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.
Трудовая деятельность:

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем
внешнем виде;

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке
природы;


проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр.
Конструктивная деятельность:

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта;

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов
по рисунку и словесной инструкции.
Изобразительная деятельность:

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство;

называет основные выразительные средства произведений искусства;

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;

использует разные материалы и способы создания изображения;

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения;

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;

расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства;

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной
фактуры и способы вырезания и обрывания;

создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальная деятельность:

узнает мелодию Государственного гимна РФ;

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется;

определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев);

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений
в играх и хороводах;

исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Двигательная деятельность:

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье);


может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180
см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами;

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель
из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,
метать предметы в движущуюся цель;

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги
после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

следит за правильной осанкой;

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске;

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис);

плавает произвольно на расстояние 15 м;

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
Безопасность:

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения;

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;

понимает значения сигналов светофора;

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи»;

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Планируемые результаты по ознакомлению воспитанников с регионом
( по авторской программе «Мое Ставрополье»).
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе
Ставрополе (ближайшем социуме), природе, истории Ставропольского, края, о
людях, прославивших регион. Может рассказать о достопримечательностях города,
знает государственную символику города Ставрополя, Ставропольского, края.
Имеет представление о карте родного города и края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия
народного промысла города Ставрополя, Ставропольского, края.
Знает представителей растительного и животного мира города Ставрополя,
Ставропольского, края имеющиеся заповедники.

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные
правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и
обучение двигательным действиям более высокого порядка.
Ребенок приобщается к широкому кругу общечеловеческих ценностей:

познавательным ценностям: открытие своего «Я», чувствовать себя
первооткрывателем в экспериментировании, перед ребенком открывается значимость
учения, появляется социальная ориентация на поступки и точку зрения других людей,
интерес к событиям общественной жизни страны, края, города Ставрополя;

ценностям преобразования: бережно относиться к природе, окружающим
предметам, стремление самому что-то сделать и создать новое, оригинальное,
творить, брать под свою защиту других и помогать им передавать свои знания, опыт
другим, действовать «как все»;

ценностям переживания: проникновение красотой, близостью ко всему
живому, чувство общности с предметами и явлениями окружающего мира, уважение
к мастерству; чувствовать рядом людей таких же как он и в то же время отличных от
него; уметь сопереживать, сочувствовать, радоваться за другого.
1.4. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования:

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

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

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Модель выпускника МБДОУ ЦРР детского сада № 43 «Эрудит»
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2. Содержательный раздел

2. Содержательный раздел
Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями
ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно - эстетическое развитие;

физическое развитие.
2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском
саду;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:

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

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

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

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

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

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

расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее

символикой;

формировать позицию гражданина своей страны;

создавать условия для принятия конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций;

формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического
воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных
представлений о понятиях;

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

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

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

обеспечивать взаимодействие
с
детьми,
способствующее
их
эмоциональному благополучию;

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

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

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

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

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

обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной
игры, общения;

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

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

знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;

формировать представления о положительных и отрицательных
действиях детей и взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:

совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;

формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости
между событиями и природными явлениями.
Трудовое воспитание:
Труд – это сознательная целесообразная деятельность в процессе которой
человек при помощи орудий труда воздействует на природу, результатом которой
является создание предметов, необходимых для удовлетворения человеческих
потребностей.
Центральной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста
является воспитание начал трудолюбия, которое в целом определяет устойчивое
положительное отношение к труду и к людям труда, а также практическое участие в
доступном, посильном труде.
Трудолюбие имеет истоки в коммуникации ребенка со взрослым, когда
действия, входящие у взрослых в трудовую деятельность, начинают выполняться
детьми в контексте общения со взрослыми.
Задачи, которые пошагово ведут к воспитанию у детей трудолюбия, можно
сгруппировать:
I группа задач включает: воспитание положительного отношения к труду
взрослых и собственному труду, и на их основе развитие первоначальных
общественных мотивов трудовой деятельности.
II группа задач направлена на воспитание - положительных взаимоотношений
между детьми в процессе труда: умение трудиться согласованно и дружно, оказывать
помощь друг другу, способов объективно оценивать собственные результаты и
результаты труда других людей (взрослых и сверстников).
III группа задач определяет педагогическое влияние на становление и развитие
самостоятельной трудовой деятельности детей: формирование практических умений,
навыков элементарного планирования, целенаправленности в деятельности для
достижения результата. Важно также удерживание цели и задачи в процессе
деятельности, чему способствует планирование этапов деятельности, актуализация
мотивации.
Воспитанию трудолюбия способствуют следующие средства трудового
воспитания: ознакомление детей с трудом взрослых (формирование представлений
целях труда, видах труда, трудовых действиях), трудовое обучение детей
(знакомство со способами) и непосредственное практическое участие в труде
(овладение способами, создание положительных эмоциональных образов ситуаций
выполнения действий).
Одной из особенностей становления трудовой деятельности дошкольников
является возникновение разных видов труда и их совершенствование на протяжении
всего дошкольного детства: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе и ручной труд.
Одной и ведущих задач воспитателя является формирование труда, как
самостоятельной деятельности детей.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:

прививать знания основ безопасности;

формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время
игр и занятий;


объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;

приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;

предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;

обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;

добиваться выполнения правил дорожного движения.
Особый вклад осознанное и последовательное выполнение правил
безопасности вносит в развитие регуляторных способностей, начатков волевого
поведения.
Ситуации, опасные для человека, рассматриваемые в области «Безопасность»:
Группа 1. Ситуации, связанные с движением транспорта, с работой машин и
механизмов на улицах городов, на детских площадках, в сельском хозяйстве, с
использованием домашней бытовой техники и т.д. Правила поведения, которые
человеку необходимо выполнять в этих ситуациях.
Группа 2. Ситуации, связанные с правилами поведения человека при встрече с
экстремальными природными явлениями: землетрясение, гроза, штормовой ветер,
наводнение, суховей, чрезвычайно жаркая погода, палящее солнце, чрезвычайно
низкая температура воздуха, угроза снежных обвалов, падения сосулек и т.д. (в
зависимости от климатических особенностей местности).
Группа 3. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в естественной
природной среде (в лесу, в горах, на водоемах и т.д.), в том числе с растениями (среди
которых могут быть ядовитые цветы, ягоды, грибы и т.д.), а также при контактах с
дикими и домашними животными (следует рассмотреть как обыденные, так и
неожиданные контакты).
Группа 4. Ситуации, связанные с правилами поведения человека в помещениях
(опасность пожара, затопления, падения мебели, тяжелых предметов и т.д.).
Группа 5. а) Ситуации, связанные с опасностью потеряться (в магазине, на
улице, на празднике, в лесу и т.д.). б) Ситуации, связанные с правилами поведения
детей при встречах с незнакомыми людьми.
Группа 6. Инфекционно-опасные ситуации, связанные с выполнением правил
гигиены, а также правил обращения с лекарствами, незнакомыми веществами (в том
числе, продуктами питания и т.д.).
Игра
Обеспечиваем условия для разнообразной игровой деятельности детей,
свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего интересам.
Способствуем развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре,
активности в реализации игровых замыслов.
Поощряем свойственное детям этого возраста стремление смастерить своими
руками недостающие для игры предметы.
Основное внимание уделяем формированию у детей умений создавать новые
разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с партнерами, придумывать
новые правила игры и соблюдать соглашение относительно принятых совместно
правил в процессе игры.

Имеем в виду, что игра
представляет собой форму организации жизни
детского сообщества. Поэтому внимательны к отношениям, складывающимися
между детьми в игре; способствуем укреплению детских игровых объединений.
Ориентируем детей на сотрудничество и состязание в совместной
деятельности, совершенствуем умения детей регулировать поведение на основе
творческих игровых замыслов и комплекса, игровых правил.
Развиваем умения детей самостоятельно организовывать совместную игру,
справедливо решать возникающие в игре конфликты, использовать для этого
нормативные способы (очередность, разные виды жребия).
Сюжетная игра
Формируем у детей умения строить новые разнообразные сюжеты игры,
согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы с партнерамисверстниками.
Для решения этой задачи организовываем с небольшими подгруппами детей
(2-4 человека) совместную игру-придумываниё, которая развертывается в речевом
плане, освобождает участников от необходимости осуществлять предметно-игровые
и ролевые действия, что позволяет сделать комбинирование разнообразных событий
центром внимания детей.
Участвуем в такой игре как партнер детей, демонстрируем возможность
соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, которую предлагаем
придумать всем сообща), разнообразных знаний, получаемых детьми при восприятии
окружающего, из литературных произведений и сказок, при просмотре детских
телевизионных передач. В совместной игре-придумывании
поощряем любые
предложения детей, направленные на творческое комбинирование различных
событий и персонажей (реалистического, сказочного, фантастического характера).
Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует
ролевая игра на основе соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно разных
смысловых сфер (например, Буратино и космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и
пожарник и т.п.); Являемся инициатором и участником такой игры.
Используем форму активизации, оживления детского воображения: организацию
подготовительного периода самостоятельной игры детей, где все будущие участники
высказывают свои предложения относительно развертывания выбранной для игры темы.
Обсудив с детьми различные возможные варианты сюжета будущей игры, предоставляем
детям возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в самостоятельной
игре.
Поощряем самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, создаем
условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской).
Поддерживаем интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и
литературных произведений.
Организуем с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по готовым
сюжетам в виде короткого спектакля для младших детей или сверстников. Стимулируем
участников к использованию выразительных средств (речи, жестов) при передаче характера
исполняемого персонажа. Вместе с детьми готовим простые костюмы и декорации к
спектаклю.
Игра с правилами

Используем игру с правилами для развития у детей нормативной регуляции
поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через
результаты в игре.
При организации игры активизируем состязательные отношения между партнерами
при достижении конечного результата-выигрыша.
Организуем с детьми игры с правилами и включаемся в них как участники, уделяем
особое внимание предварительному соглашению об условиях определения выигравшего.
Продолжаем формировать умения распределять различные функции между участниками,
подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты установления
очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к правилу как
обязательному для всех участников. Продолжаем учить детей использованию различных
видов жребия (предметный, считалка).
Побуждаем детей к придумыванию новых правил на основе известных игр, развиваем
умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в процессе игры.
Поощряем самостоятельную организацию детьми игры с правилами в небольших
подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы.
Организовываем с детьми подвижные игры разной сложности с личным
соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча»,
городки, «Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.). По мере
освоения детьми правил поощряем самостоятельную организацию этих игр детьми в
небольшой группе (3-6 человек). Стимулируем детей к индивидуальным упражнениям по
отработке необходимых для совместной игры двигательных умений.
Организовываем с детьми игры командного характера (традиционные народные и
эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия взрослого: на
этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - как не
включенного в игровые действия «судьи».
Организовываем настольные и словесные игры с правилами, принимая в них
непосредственное участие; поощряем их самостоятельную организацию детьми в
небольших подгруппах из 2-5 человек.
Учим детей играм с правилами, требующим умственной компетентности и
внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не говорите»,
«Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). Предлагаем разнообразные игры «на удачу»
с более формализованным содержанием, чем ранее (типа цифрового и буквенного
лото).
Играя с детьми, стимулируем их к придумыванию новых правил на основе
знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для
придуманных игр (рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська»
и т.п.).
Воспитываем у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость,
честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение
ободрить, поддержать потерпевшего неудачу сверстника
2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (региональный компонент)
Задачи и содержание педагогической работы с детьми по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по четырем блокам.

Социализация, нравственное воспитание.

усвоение норм, моральных и нравственных ценностей;

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим, общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий средством духовного наследия прошлого поколения и
ценностями православного казачества региона.
Ребенок в семье и сообществе.

формирование образа Я;

уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, к
сообществу детей и взрослых в детском саду, на примере семейных традиций,
жизненных принципах, устоях казачьей семьи и казачьей общины;

закреплять представления о семейных отношениях; показать значение
семьи в жизни человека на примере многодетных казачьих семей.
Трудовое воспитание.

Представления о труде и профессиях жителей нашего региона, его роли в
обществе и жизни каждого человека;

труд жителей сельской местности;

профессии жителей сельской местности Ставропольского края:
хлебороб, овощевод, животновод, птицевод и другие; профессии жителей города
Ставрополя;

ценностное отношение к труду людей и его результатам;

трудолюбие детей в казачьих семьях.
Формирование основ безопасности.

Правила безопасного поведения на улицах города Ставрополя;

правила поведения в детском саду: безопасное передвижении во всех
помещениях;

правила поведения в общественном транспорте;

формирование представлений о некоторых опасных ситуациях и способах
поведения в них;

ядовитые растения города Ставрополя и Ставропольского края.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного возраста по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» предлагаются в
программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского коллектива учреждения.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого
зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ
объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
№

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Формы, способы, методы и средства
Сроки
реализации
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное - решение ситуаций,
ежедневно
развитие.
- утренний прием детей,
ежедневно
индивидуальные и подгрупповые беседы,
1 раз в неделю
Образовательная
область

-Игры-диалоги;
-Чтение художественных произведений;
-наблюдения;
-рассматривание;
-экскурсия;
-проектная деятельность.
Игровая деятельность
- утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы,
- формирование навыков культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто такие мы»,
- ласковая минутка.
- решение ситуаций,
- формирование навыков культуры поведения.

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

- этика быта, трудовые поручения,
ежедневно
- Дни полезных дел,
1 раз в неделю
- сюжетно-ролевые игры
ежедневно
- Дидактические игры
ежедневно
- дни именинников.
1 раз в месяц
Предметная деятельность и игры с составными и

динамическими игрушками
- утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы,
- формирование навыков культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто такие мы»,
- ласковая минутка.
- решение ситуаций,
- формирование навыков культуры поведения.
- этика быта, трудовые поручения,
- сюжетно-ролевые игры
- Дидактические игры
- дни именинников.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно
-дежурства
ежедневно
-хозяйственно-бытовой труд
1 раз в неделю
-ручной труд
1 раз в 2 недели
-труд в природе
ежедневно
- индивидуальная работа
ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно
-экскурсии
1 раз в месяц
-наблюдения
ежедневно
Самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)
- дидактические игры
-самообслуживание
- индивидуальная работа
-сюжетно-ролевая игра
-действия с бытовыми предметами - орудиями

2.1.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
для педагогов
(учебное пособие, методические
рекомендации, т.д.)
Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.
Дошкольника о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателя детского сада. –
3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская,
Л.В. Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников»
С-Пб «Детство – Пресс.2007г.
О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе»
Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, М.Скрипторий 2003 2010г
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах
пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –
М. Книголюб 2008г.
Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н.
Зимонина, Л. А. Кондрыкинская –
М.Скрипторий 2003 2009г
Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева,
Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство – Пресс.2007г.
Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей – М.
Книголюб 2007г.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М.
Мозаика-Синтез.2005.
Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества – М. Линка - Пресс
2007г.
Артемова Л.В. «Окружающий мир

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные
дидактические альбомы, т.д.)
Д/ игры
«Мы едем, едем, едем»
«Учись быть пешеходом»
«Дорожные знаки»
«Путешествие на машинах»
«Осторожно, пожар!»
«Чрезвычайные ситуации. На прогулке»
Магнитная игра по правилам дорожного
движения «Дракоша»
Д/игры:
«Кто я?»
«Мое имя».
«Какой он (она)?»
«Комплименты».
«Земля и ее жители».
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Я и моя семья»
В.И.Натарова Моя страна
Д/игры
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Профессии»

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных
пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и
средних общеобразовательных учреждений.
Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного
движения для дошкольного возраста
под ред. О.Ф. Бендура «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ
С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей»
2, 3 части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука
безопасности»
С.Вохринцева Дидактический материал
«Окружающий мир. Москва»
Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал
«Беседы по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией
А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем
быть?»
Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя
найди в нём»
Демонстрационный материал «Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией
А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем
быть?»
«Профессии Рассказы по картинкам»

в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г – 96с.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с.
Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного возраста» (Школа развития),
Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г – 251с.
Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф.
Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет.
Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
Козлова С.А. «Я – человек» программа социального развития ребёнка, М.
«Просвещение» 2007г
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы в первой младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2007
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд
в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2007
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д.

Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007
В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении
ребёнка за столом» - М., Творческий центр Сфера 2006г.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
Трудовое воспитание в детском саду. — М.,
Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика - Синтез, 20052010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду, — М.: Мозаика - Синтез, 2007

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
предполагает
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть)
Развитие любознательности и познавательной мотивации:

развивать умение детей наблюдать и анализировать различные
явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:

обогащать сознание новым познавательным содержанием
(понятиями и представлениями) посредством основных источников
информации, искусств, наук, традиций и обычаев;

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

целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:

создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;

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

учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье
и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);

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


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

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

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

развивать потребность в использовании
различных способов
обследования в познании окружающего;

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

содействовать формированию способности самопознанию на основе
широкого использования художественной деятельности;

развивать представления детей о себе в будущем, используя
фантазирование;

развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира:

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

способствовать развитию ответственного бережного отношения к
природе;

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению
к представителям живой природы.
Программа
нацелена на
развитие способностей дошкольников в
процессе детских видов деятельности.
Развитие элементарных математических представлений
Программа включает следующие основные задачи:

развитие представлений о количественных отношениях, числе как
отношении, числовом ряде, составе числа (от трех до десяти) из двух меньших,
числах второго десятка, временных отношениях;

обучение решению арифметических задач;

развитие представлений о количественных отношениях, о числе,
числовом ряде, временных представлений, а также обучение детей решению
арифметических задач происходит на основе построения и использования
детьми наглядных моделей.
Обучение начинается с повторения ряда заданий, предлагаемых детям
старшей группы, а также наиболее трудных. Это задания по установлению
количественных отношений при помощи графических моделей типа оси с
нулевой точкой отсчета и стрелкой, показывающей направление увеличения.

Для совершенствования представлений детей о числовом ряде в пределах
десяти используются модели в виде логического древа и «Кругов Эйлера».
При развитии представлений о составе чисел используются как
предметные, так и графические модели в виде различных вариантов состава
числа из предметов или значков двух видов.
Обучение решению арифметических задач проводится с использованием
моделей «часть-целое».
Ознакомление с пространственными отношениями
Осуществляем работу по использованию готовых планов различных
пространств, макетов местности в различных видах деятельности и продолжаем
учить строить планы различных помещений. Построение плана проводим в
виде вычерчивания плана знакомого уже давно помещения - помещения
группы, но в определенном масштабе, определяемом с помощью условной
меры. Завершаем работу по ориентировке на карте, схеме родного города - дети
должны уметь отыскивать основные магистрали города, его центра,
расположение своего детского сада, место собственного дома, некоторых
достопримечательностей города. Этому в свою очередь предшествуют работа
по освоению обозначений на карте различных объектов (улиц, домов, рельефа
местности и др.), изображение карты с помощью координатной сетки и
системы координат. Координатную сетку осваиваем с применением игры
«Морской бой».
Для работы с детьми используем листы бумаги разного формата, тетради
(или отдельные листы) в крупную клетку, карандаши, ластики для каждого
ребенка, различные предметы для измерения расстояний (линейки, бруски,
рейки), большую грифельную доску, мел, несколько наборов карточек с крупно
нарисованными цифрами (от 1 до 10). Заранее готовим планы, изображающие
отдельные основные помещения детского сада, общие поэтажные планы
детского сада, схемы родного города и пригорода.
Развитие экологических представлений
Основные четыре направления образовательной работы - развитие
представлений о природе, освоение различных форм приобретения опыта
(экспериментирование и проживание), развитие познавательной активности и
умственных способностей.
Дети имеют широкий круг представлений об окружающем мире и
разнообразный опыт общения с природой. Их познавательное, личностное и
социальное развитие переходим на более высокий уровень. В связи с этим
углубляем содержание образовательной работы с детьми, расширяем
пространство, с которым знакомится ребенок, выходим за рамки природы
ближайшего окружения. Это происходит через знакомство со сложными и
хрупкими связями живой и неживой природы в природных зонах. Понимание
закономерностей, зависимостей и взаимосвязей живого и неживого, растений и
животных внутри природных зон Земли дает возможность ребенку
почувствовать себя неотъемлемой частью этого процесса, причастным к
сохранению его красоты и многообразия.
Познавательные и творческие способности развиваем в процессе
овладения действиями использования, а затем и построения моделей,

отображающих связь животного и растительного мира различных природных
зон Земли с условиями жизни в них. Знакомим детей с флорой и фауной
природных зон Земли (тундры, тайги, пустыни и др.), формируем
представления о влиянии условий неживой природы на образ жизни растения и
животных.
Эту работу проводим в различных ситуациях сотрудничества: на
прогулках, экскурсиях в музей, зоопарк и ботанический сад; в процессе
экспериментирования и наблюдений за объектами живой и неживой природы; в
ходе проигрывания ситуаций, требующих сопереживания и сочувствия
животным и растениям, а также при чтении произведений детской литературы,
просмотре видеоматериалов и т.д.
2.2.2.Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области «Познавательное развитие» (региональный компонент)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

познакомить с отраслями сельского хозяйства: растениеводством,
животноводством Ставропольского края;

элементарное экспериментирование с объектами и явлениями
природы (посадка огородов, уголки природы);

исследовательская деятельность по установлению: связей между
живой и неживой природой, растениями и животными, человеком и живой
природой (ее значимости, незаменимости в жизни человека);

свойств неживой природы (воды, ветра), полезных ископаемых
нашего края (песок, глина гранит, камень, известняк).
Развивать умение понимать закономерности природных явлений,
воспитывать любовь к родной природе, желание её беречь.
Ознакомление с предметным окружением.

представления о многообразии предметного окружения: дома,
мебель, посуда, бытовые приборы (название, функция, назначение, свойства и
качества), игрушки, книги; восприятие их как творения человеческой мысли и
результата труда;

предметами быта, одежды казачества: изба (пол стены, потолок,
крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук),
домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, ложка, самовар), домашние
животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты (свистулька,
рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки (матрешка,
лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье,
чай, молоко); овощи, ягоды;
Ознакомление с социальным миром.

знакомство с картой города Ставрополя, Ставропольского края:
умение находить территорию края, города Ставрополя, реки, Кавказские горы,
города - курорты Пятигорск, Кисловодск, Железноводск;

формирование представлений о городе Ставрополе: его
историческом
прошлом,
событиях
общественной
жизни,
достопримечательностях, известных людях, промышленности, хозяйственной
деятельности;


знакомство с этническим и социальным составом населения
Ставропольского края, Северного Кавказа;

знакомство с традициями и обычаями, регулирующими их общение;

знакомство с символикой города Ставрополя и Ставропольского
края (флаг, герб, гимн, традиции родного города);

достопримечательные места Ставропольского края: памятники,
природные памятники, архитектура;

воспитание любви к малой родине и Отечеству (место проживания:
улица, район, город, край).
Ознакомление с миром природы.

знакомить с видами ландшафта: лес, луг, реки, овраг, водоем;

с природно-климатическими зонами, условиями жизни в них;

с богатствами недр земли Ставропольского края (розовый туф,
уголь, нефть, газ, руда, минеральные воды); с реками и водоёмами нашего края.
Систематизировать знания об изменениях в природе Ставрополья в
каждое время года: весной, летом, осеню, зимой.
Познакомить с Красной книгой, и некоторыми видами растений и
животных, занесённых в нее, воспитывать бережное отношение к природе,
желание ее охранять
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и
прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях,
связанных родным городом, о природе своей малой Родины, земляках-героях,
традициях, обычаях и ремеслах жителей Ставропольского края.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
предлагаются в программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского
коллектива учреждения.
Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и
отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.),
национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам,
русским народным играм. (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей
к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое
пособие. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий
и сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для
педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Авт.- сост.
Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др. – 3 изд., перераб.
идополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2001г. 400с.).

2.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Познавательное развитие»
№ Образовательная
область

Познавательное
развитие.

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства
сроки
реализации
ФЭМП.
- непосредственно образовательная
деятельность: комплексные,
подгрупповые, фронтальные (сенсорноматематическое, познавательное
развитие)
- развивающие и дидактические
игры
- наблюдения, беседы

4 раза в неделю

ежедневно
ежедневно

- экскурсии по участку и за пределы.
1 раз в месяц
- опыты и экспериментирование
1 раз в неделю
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- видеопросмотр
1 раз в неделю
- самостоятельная деятельность.
ежедневно
- досуги
1 раз в месяц
- кружковая работа
1 раз в неделю
- проблемные ситуации
ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
- непосредственно образовательная
2 раза в неделю
деятельность: комплексные,
подгрупповые, фронтальные
-беседа
1 раз в неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в неделю
-заучивание наизусть
1 раз в неделю
Экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.)
-Чтение
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
ежедневно
-инсценирование художественных
1 раз в неделю
произведений;
-ситуативный разговор;
ежедневно
-рассматривание иллюстраций, картин;
ежедневно
-Литературная викторина
1 раз в месяц

2.2.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Методические пособия
для педагогов
(учебное пособие методические рекомендации, т.д.)
Формирование элементарных математических
представлений

Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. –
Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010,
224с.
Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический
курс
математики
для
дошкольников.
Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И
перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.:
Издательство «Баласс», 2010, 224с.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В.,
Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К.,
Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий
мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском
саду. Методическое пособие. /Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 176с.
Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми

Пособия для детей
( рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)

Игралочка. Практический курс математики
для дошкольников. Рабочая тетрадь/ Л.Г.
Петерсон,
Е.Е.
Кочемасова.
–
М.:
Издательство «Баласс», 2010,
Раз-ступенька,
два-ступенька….
Практический
курс
математики
для
дошкольников. Рабочая тетрадь / Л.Г.
Петерсон,
Е.Е.
Кочемасова.
–
М.:
Издательство «Баласс», 2010,

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных
пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. Нагляднодидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,

М.Олма. 2011г.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей.- М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в
прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания
социальной действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в средней группе детского сада. Конспекты
занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и
родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в
детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию
элементарных экологических представлений. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.

2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Серия: «Времена года». М.: Мозаика
Синтез,2000

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
2.3.1. Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
Воспитание звуковой культуры речи:
 совершенствуем звукопроизношение, особое внимание уделяя
дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих,
звонких и глухих, твердых и мягких);
 развиваем голосовой аппарат, учим произносить скороговорки с разной
силой голоса, в разном темпе, беззвучно, изменять интонацию, произнося
заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией
(ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно);
 развиваем умение проводить звуковой анализа слова (вычленять в
словах или фразах определенные звуки, слоги и ударение);
 воспитываем интерес и внимание к языковым явлениям, развивать
лингвистическое мышление;
 развиваем интонационную сторону речи, такие ее элементы, как
мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи.
Словарная работа:

продолжаем работу над обогащением, закреплением и
активизацией словаря, над уточнением понимания значения известных,
близких или противоположных (синонимы и антонимы) слов , а также
многозначных слов с прямым и переносным смыслом;

формируем умения выбора наиболее точного слова при
формулировании мысли и правильного его употребления в любом контексте
(например, умение выбрать из синонимического ряда наиболее подходящее
слово (жаркий день - горячий; жаркий спор - взволнованный), развиваем
понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставлений
и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а
клубники крупные);

работаем и над уточнением понимания слов, противоположных
по смыслу («Что может быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?»)

использовать пословицы и поговорки («Март зиму кончает - весну
начинает», «Вещь хороша новая, а друг старый») закрепляем представление
об антонимах;

проводим работу с многозначными словами разных частей речи
(бежит река, мальчик, время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож, ум,
язык, глаз, суп, слух) подводить детей к пониманию переносного значения
слов.
Углубляем работу над смысловой стороной слова, помогаем детям в
точной передаче творческого замысла в самостоятельных сочинениях.
Формирование грамматического строя речи:

задачи из области морфологии, словообразования и синтаксиса
направлены на обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими
формами и конструкциями, на формирование языковых обобщений;

продолжаем работу по обучению детей согласованию
существительных и прилагательных в роде, числе, падеже, учим находить
правильную форму: «Спроси у белочки, сколько у нее лап? спроси про уши,
хвост, глаза, рот»;

правильно употреблять словосочетания с несклоняемыми
существительными: «пошел в новом пальто», «играл на пианино»;

образовывать степень прилагательного (умный - умнее; добрый добрее; тихий - тише); с помощью суффиксов изменить значение слова,
придать ему другой смысловой оттенок (злой - злющий, толстый толстенный, полный - полноватый);

уточняем правильное употребление «трудных» глаголы - одетьнадеть, при этом внимание детей обращаем на слова-антонимы; одетьраздеть, а надеть - снять;

усложняем задания на образование глаголов с помощью
приставок и суффиксов (бежал - перебежал на другую сторону, забежал в
дом, убежал из дома; веселый - веселится; грустный - грустит);

учим подбирать словообразовательные пары (чистый пол,
чистить, тряпка), показываем, как с помощью одного и того же суффикса
образуются слова, указывающие на лицо (школа - школьник, огород огородник) или на предмет (чай - чайник, скворец - скворечник);

закрепляем умение образовывать название детенышей животных
в самых разных случаях (у лисы - лисенок, у лошади - жеребенок, а у
жирафа? у носорога?) и наименование предметов посуды (сахарница, но
солонка);

учим подбирать однокоренные слова (весна - весенний веснушки; снег - снежный - подснежник) и конструировать производные
слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу», «Дрова
надо... (пила)»;

формируем
умение
строить
разнообразные
сложные
предложения при составлении коллективного письма (построение
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений), развиваем
самоконтроль, использование синонимических синтаксических конструкций,
что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью.

Развитие связной речи:
Эта задача тесно связана со всеми другими речевыми задачами: владением
словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и
фонетическим оформлением высказывания.

Формируем умение строить разные типы высказываний
(описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты),
соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между
предложениями и частями высказывания;

учим
осмысленно
анализировать
структуру
любого
высказывания: есть ли в нем зачин (начало), как развивается в нем действие
(событие, сюжет), или раскрываются микротемы, имеется ли завершение
(конец);

формируем элементарные знания о теме высказывания,
расположении его структурных частей, развивать умение использовать самые
разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах.
Виды занятий по развитию связной речи оставляем те же, что и в
предыдущих группах (пересказ литературных произведений, рассказывание
по картине (об игрушке), на темы из личного опыта, творческое
рассказывание на самостоятельно выбранную тему, однако задачи
усложняем:

учим в рассказывании по серии сюжетных картин составлять
текст коллективно («командами»), при этом каждый раз изменяем варианты
предъявления картин;

учим замечать недостающие структурные части к предложенной
картине.
Развиваем умения детей выстраивать сюжетную линию в рассказе,
использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями
высказывания, формируем, у детей элементарное осознание структурной
организации текста влияем на развитие у них наглядно-образного и
логического мышления.
Развитие образной речи.
Прежде всего, эту задачу решаем при ознакомлении детей с разными
жанрами художественной литературы, в том числе и с произведениями
малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками,
фразеологизмами). После чтения литературных произведений обращаем
внимание детей не только на содержание, но и на их художественную форму.
Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других
средств художественной выразительности оказывают большое влияние на
развитие образной речи. Прекрасной основой для этого служат также
лексические и грамматические упражнения (о которых говорилось выше).
При ознакомлении с художественной литературой знакомим детей со
спецификой литературных жанров (сказок, рассказов, стихотворений,
произведений устного народного творчества), их художественными
достоинствами,
учим
понимать
значение
образных выражений,
целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие
задания, проводимые на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок,

загадок развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению
разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное
словесное творчество.
Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам развивает
осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («зарубить на
носу» - запомнить навсегда; «повесить голову» - загрустить). Формирование
образности речи проводим в единстве с развитием других качеств связного
высказывания, опирающихся на представления о композиционных
особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас
образной лексики и понимание целесообразности ее использования в
собственных сочинениях.
Проблема развития словесного творчества включает в себя все
направления работы над словом - лексическую, грамматическую,
фонетическую.
Поощряем творческие проявления детей в области слова и предлагаем
задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. Систематическая
работа, направленная на развитие поэтического слуха, приводит к тому, что
дети стремятся к самостоятельному творчеству. По тому, как ребенок строит
свое высказывания, насколько интересно, живо, образно он умеет
рассказывать, сочинять, судим об уровне его речевого развития, владении
богатством родного языка, его грамматическим строем и одновременно об
уровне его умственного, эстетического и эмоционального развития.
Ознакомление с художественной литературой и развитие речи
Первое направление: ознакомление детей с художественной
литературой. Произведения подобраны таким образом, что они знакомят
детей с разными сторонами действительности, произведениями культуры,
явлениями живой и неживой природы, миром человеческих отношений,
миром собственных переживаний. Предлагаемая литература скомпонована
по принципу усложнения содержания, с одной стороны, и по некоторому
соответствию содержания временам года — с другой. Эта работа, в
основном, проводится в свободное от занятий время во вторую половину дня.
Одна из основных линий этой работы — развитие эмоциональной
отзывчивости на произведения детской литературы.
Второе
направление: освоение
средств
литературно-речевой
деятельности. Сюда
включается ознакомление детей со средствами
художественной выразительности; овладение лексической и грамматической
культурой, развитие связной и вы разительной речи.
По этому направлению в подготовительной группе осуществляется:

ознакомление
детей
со
средствами
художественной
выразительности - работа по развитию умения использовать в своей речи
эпитеты, обозначающие как наглядные (цвет, форма, величина, материал),
так и не наглядные (грустный, веселый, добрый) свойства объектов, работа
по ознакомлению их со сравнениями, синонимами и антонимами. Работа
проводится в форме специальных игр и упражнений или ответов на вопросы
(как часть занятия).


Развитие у детей связанной речи предлагаются вопросы по
содержанию прочитанных произведений, описанию картинок, игрушек,
представляемых событий и предметов, пересказу просчитанного,
придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных.
Все эти типы заданий постепенно усложняются, и основной упор делается на
работу по представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).
Кроме того, детям предлагаются задания по пересказу и рассказыванию без
вспомогательных вопросов.
В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на
интересующие их темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома
и в детском саду.
Развитие у детей выразительного чтения и рассказывания. С одной
стороны, это заучивание и выразительное чтение отдельных эмоционально
насыщенных стихотворений. С другой — это продолжение занятий по
драматизации произведений детской художественной литературы,
требующих от детей интонационной и мимической выразительности.
Третье направление: развитие умственных способностей на материале
ознакомления с детской художественной литературой и развитие речи. Сюда
входят задания, направленные на развитие мышления и воображения детей.
Эти задания могут быть сгруппированы следующим образом.
Развитие у детей умения самостоятельно строить и использовать
пространственные модели при пересказе. К концу подготовительной группы
осуществляется переход к планированию пересказа сказки без помощи
наглядной модели и осуществлению последовательного пересказа без опоры
на внешние вспомогательные средства.
Продолжается и углубляется работа по ознакомлению детей со
средствами художественной выразительности. Работа проводится в форме
специальных игр и упражнений или ответов на вопросы (как часть занятия).
Развитие у детей связной речи. Детям
предлагаются вопросы по
содержанию прочитанных произведений, описанию картинок, игрушек,
представляемых событий и предметов, пересказу просчитанного,
придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и сочинению собственных.
Все эти типы заданий постепенно усложняются, и основной упор делается на
работу по представлению, без опоры на предметы (картинки, игрушки).
Кроме того, детям предлагаются задания по пересказу и рассказыванию без
вспомогательных вопросов.
В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на
интересующие их темы, свободное обсуждение событий, происходящих дома
и в детском саду.
Развитие у детей выразительного чтения и рассказывания. С одной
стороны, это заучивание и выразительное чтение отдельных эмоционально
насыщенных стихотворений. С другой — это продолжение занятий по
драматизации произведений детской художественной литературы,
требующих от детей интонационной и мимической выразительности. В
подготовительной группе детям даются для драматизации более сложные
произведения, и от них требуется большая самостоятельность при

организации
игр-драматизаций
и
исполнении
более
сложных
индивидуальных ролей.
Грамота
Программа предусматривает: обучение чтению на материале всего
алфавита; членение предложений на слова и составление предложений из
букв разрезной азбуки; усвоение грамматических правил написания в
русском языке.
Углубленная работа в звуковой действительности языка предполагает
свободное оперирование звуковыми, графическими моделями слов и
предложений.
Обучение начинается с повторения программных задач старшей
группы (умение проводить звуковой анализ слов; называние слов с заданным
звуком; различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких
согласных; вычленение словесного ударения; различение ударных и
безударных гласных).
Дети знакомятся со всеми гласными буквами попарно: А-Я, О-Ё, У-Ю,
Э-Е, Ы-И и правилами их написания после твердых и мягких согласных
звуков (после твердых согласных пишутся буквы: а, о, у, э, ы, после мягких
— я, ю, е, е, и). Модель гласного звука (красная фишка) заменяется гласной
буквой красного цвета. Дети также узнают йотированную функцию гласных
букв: Я, Ё, Е, Ю и связанные с ними грамматические правила (когда в слове
слышатся рядом два звука «й» и «а», то пишется буква «я», и т. п.). Кроме
того, дети узнают правила употребления заглавных и строчных букв (на
примере своих имен: Аня, Оля, Яша, Юра и т. п.).
С этого момента дети учатся работать со смешанными моделями слов
(твердые и мягкие согласныё обозначаются соответственно синими и
зелеными фишками, а гласные звуки — гласными буквами красного цвета).
Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на гласную букву, так
необходимую для формирования механизма позиционного чтения в русском
языке (консонантизм — основная трудность чтения прямого слога, связанная
с наличием твердых и мягких согласных).
Далее у детей складывается действие изменения слов: заменяется
только гласная буква (лак-лук-люк) На этом этапе дети временно
возвращаются фишкам серого цвета для обозначения согласных звуков.
Смысл этого действия заключается в том, чтобы сформировать механизм
чтения до знакомства с согласными буквами, тем самым избежать
пресловутые «муки слияния», т. е. побуквенность чтения.
Расширение диапазона работы в звуковой стороне речи происходит за
счет введения новой задачи: дети учатся подбирать слова к заданной
звуковой модели (сначала трех -, затем четырех и пятизвуковой). Эта задача
решается на протяжении всего года и является ярким показателем
ориентировки в звуковой действительности языка. Усложненным вариантом
работы с моделью является игра-загадка по модели, когда дети, с помощью
логически построенных вопросов и соотнесения со звуковой конструкцией
слова, представленного моделью из разноцветных фишек, отгадывают
заданное воспитателем или ребенком слово.

Этап обучения чтению предполагает усвоение детьми знаковой
системы языка. Дети последовательно знакомятся со всеми согласными
буквами (М, Н, Р, Л, Г, К, 3 и др.), обозначающими, как правило, пару
звуков: эм — м, мь; пэ — п, пь и т. д.). Кроме того, дети узнают твердый и
мягкий знаки (Ъ, Ь) и правила их употребления.
В это время у детей формируется навык слогового чтения с помощью
пособия «окошечки».
Дети читают специально разработанные тексты, включающие материал
разной степени сложности (слоги, слова, предложения, рассказы, пословицы
и т.д.). Для понимания прочитанного проводится специальная работа над
текстом и его пересказ. К концу учебного года у детей вырабатывается
способ плавного слогового и слитного чтения.
Для детей, умеющих читать целыми словами и бегло, можно
предложить книжки, предназначенные для детского чтения.
В контексте работы в области звуковой системы языка дети знакомятся
с предложением, учатся делить его на слова, графически изображать его на
доске; составлять предложение из букв разрезной азбуки. Дети работают с
предложениями, состоящими из 3—-5 слов, включающих предлоги и союзы.
Знакомятся с правилами написания предложений.
По ходу ознакомления с согласными буквами вводятся правила
написания сочетаний: ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
2.3.2.Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Речевое развитие» (региональный
компонент)
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения. Знакомить с
разнообразием языка ставропольских казаков: лексические средства
выразительности (эпитеты, метафоры, сравнения) казачьи фразеологизмы,
малые фольклорные жанры ( пословицами, загадками, чистоговорками).
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира
средством настольных, интеллектуальных и подвижных игр.
Организация просмотров мультфильмов, посещение выставок,
рассматривание мини-коллекций (открытки, марки, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том
числе знакомые сказки с рисунками ставропольских художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями Ставропольского края, города
Ставрополя.
Включение детей в систему социальных отношений через игровую
деятельность детей. упражнять в формах выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях Ставрополья.
Приобщение к художественной литературе.
Знакомство с богатством и разнообразием языка, передачей характера
нравственно-эстетических отношений жителей Северного Кавказа средством

чтения стихотворений, сюжетных рассказов, сказок, мифов, легенд поэтов
и писателей региона.
Познание художественного образа растений, животных, природных
явлений, человека в литературных произведениях Л.Ф.Шубной,
В.Н.Милославской; героев - легенд о Ставропольском крае, в произведениях
ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Е.Екимцева, Г.Н.
Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной гуманные, созидательные,
личностные отношения в произведениях А.Е.Екимцевой, Г.Н.Пухальскаой.
Формировать
умение
пересказывать
небольшие
фрагменты
литературного текста Ставропольских писателей, создавать небольшие
рассказы, сказки, стихотворения, загадки на основе прослушанных
произведений. Воспитывать: любовь и гордость за писателей земляков;
интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по образовательной области «Речевое развитие» предлагаются в
программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского коллектива
учреждения.
Речевое
развитие предполагает дальнейшее совершенствование
речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной
речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народном
календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование
фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.),
рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных
произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию
картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.
Развитие
лексико-грамматических
категорий
и
правильное
использование их в своей речи.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,
А.Г.Арушанов- Млсква: Изд-во Мозаика-Синтез, 2010г.
Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
профилактики дисграфий и дислексий, обучения письму печатными буквами
и чтению используется пособие уникальной методики Галины Андреевны
Глинки по обучению детей грамоте. Положенный в основу обучения метод
позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при
обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения
«закладывает программу» грамотного чтения и письма. Г.Глинка Буду
говорить, читать и писать правильно.- СПб.: Питер, 2010.

2.3.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Речевое развитие»
№ Образовательная
область

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства
реализации Программы

Речевое
развитие

Сроки

Развитие речи. Обучение грамоте.
- непосредственно образовательная
деятельность: комплексные, подгрупповые,
фронтальные (речевые, обучение грамоте)

2 раза в неделю

-театрализованная деятельность

1 раз в неделю

-беседа

1 раз в неделю

-рассматривание

ежедневно

-ситуация общения

ежедневно

-сюжетно-ролевая игра

ежедневно

-подвижная игра с текстом

ежедневно

-режиссёрская

1 раз в неделю

-хороводная игра с пением

1 раз в неделю

-игра-драматизация

1 раз в месяц

-дидактические игры

ежедневно

-словесные игры

ежедневно

-игровые ситуации

ежедневно

-проектная деятельность

1 раз в неделю

-заучивание наизусть

1 раз в неделю

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
-Чтение

ежедневно

-Рассказывание

ежедневно

-Беседа по прочитанному;

ежедневно

-инсценирование художественных
произведений;

1 раз в месяц

-ситуативный разговор;

ежедневно

-рассматривание иллюстраций, картин;

ежедневно

-Литературная викторина

1 раз в месяц

Восприятие
картинок

смысла

сказок,

стихов,

-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование художественных
произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций, картин;

рассматривание

2.3.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»
Методические пособия
для педагогов (учебное пособие
методические рекомендации, т.д.)

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные пособия
для детей, раздаточные
дидактические альбомы, т.д.)
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Гербова В.В. Учусь говорить:
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Пособие для детей младшего
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
дошкольного возраста
первой младшей труппе детского сада. —
Гербова В.В. Учусь говорить:
М.;
Пособие для детей среднего
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
дошкольного возраста
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во Гербова В.В. Учусь говорить:
второй младшей группе детского сада. - М.: Пособие для детей старшего
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
дошкольного возраста НаглядноГербова В. В. Занятия по развитию речи в
дидактические пособия
средней группе детского сада. — М.:
Гербова В. В. Развитие речи в детском
Мозаикасаду. Для занятий с детьми 2-3 лет:
Синтез, 2008-2010.
НаглядноГербова В. В. Занятия по развитию речи в
дидактическое пособие.—М.: Мозаикастаршей группе детского са-да.-М.:
Синтез, 2008-2010.
МозаикаГербова В. В. Развитие речи в детском
Синтез, 2007-2010.
саду. Для занятий с детьми 3-4 лет:
Гербова В. В. Развитие речи в
Наглядноразновозрастной группе детского сада.
дидактическое пособие. — М.:
Старшая
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
разновозрастная группа. — М.: МозаикаГербова В. В. Правильно или
Синтез, 2009-2010.
неправильно. Для занятий с детьми 2-4
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш лет: Наг-лядноребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005дидактическое пособие.-М.: Мозаика2010.
Синтез, 2008-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой
Гербова В. В. Развитие речи в детском
культуры речи дошкольников,— М.;
саду. Для занятий с детьми 2-4 лет:

Демонстрационные и раздаточные материалы
(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т.д.)
Д/и «Найди место звука в слове»
Д/и « Домик для слова»
Д/и «Цепочки слов»
Д/и «Домино (слоги)»
Д/и «Найди пару»
Д/и «Так ли это звучит»
Д/и «Схема слова (слоги, ударение)»
Д/и «Пирамида»
Д/и «Составь слово»
Д/и «Наоборот»
Д/и «Весёлый счёт»
Д/и «Что сначала, что потом»
Д/И «Во саду ли, в огороде»»
Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Д/и «Четвертый лишний»
Лото «Один - много»
Ориентирование
Комплект демонстрационного материала по темам:
школа, игрушки, виды спорта, музыкальные
инструменты, продукты питания, овощи, фрукты,
инструменты, посуда, столовые принадлежности,
мебель, одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы,
животные, деревья, кусты, травянистые растения,
грибы.
Сюжетные картинки:
Времена года, Режим дня, Деревенский дворик
Елка, На ферме, Друзья птиц

МозаикаСинтез, 2005-2010
Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной литературе. — М., 2005.
Синицына Е. Развивающие стихи и
рифмы. — М., 2005.
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных
занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб
«Паритет» 2006г.
М.Е.Костюк Риторика для дошкольников,
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова,
Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.
Г.Глинка Буду говорить, читать и писать
правильно. СПб.: Питер, 2010.
«Программа по развитию речи в детском
саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.
Мозаика-Синтез.

Раздаточный
материал. — М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Один — много. —М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Словообразование. — М.: МозаикаСинтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: МозаикаСинтез, 2010.

Предметные картинки для составления предложений
Сюжетные картинки для составления рассказов
Сюжетные картинки для рассказывания сказок
Серии сюжетных картинок для развития речи
Сюжетные картинки для пересказа текста
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихипотешки,
Д/и «Подбери картинку»
Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего
мира)
Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный
мир)
Д/и «Сложи узор»
Д/и «Сложи квадрат»
Д/и «Длинный - короткий»
Д/и «Широкий - узкий»
Математические головоломки
Лото «Парочки»
Д/и «Кубики для всех»
Д/и «Помоги художнику дорисовать картину»
Игры, ребусы, головоломки
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой»
Играем в сказку «Три поросёнка»
Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок»,
«Репка»,
Тематический словарь в картинках «Главные герои
любимых писателей»
Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк»,
«Три поросёнка»…

2.4. Содержание образовательной области «Художественноэстетическое развитие» предполагает:

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
2.4.1. Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного) и мира природы:

содействовать
накоплению
детьми
опыта
восприятия
высокохудожественных произведений искусства;

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

добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального
компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их
чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:

вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру
и природе;

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

вырабатывать потребность в постоянном общении с
произведениями искусства;

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

развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус
при восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:

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

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

языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений:

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

развитие основ художественного вкуса;

помогать детям с помощью произведений искусства
почувствовать восхищение
силой человеческого духа, героизмом,
отношением к родителям, природе и др.;

побуждать высказывать свои предпочтения и давать
эстетическую оценку произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

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

поддерживать стремление детей к творчеству;

содействовать формированию у детей практических навыков в
художественно-эстетических видах деятельности;

обогащать и расширять
художественный опыт детей,
поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;

развивать способность к импровизациям в различных видах
искусства;

учить добиваться выразительной передачи образа через форму,
строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Изобразительная деятельность
На предыдущих этапах обучения дети овладели передачей структуры
изображаемых отношений и личного мироощущения ребенка посредством
использования композиционных и живописных средств.
Подход к решению новых художественных задач усложняется выбором
большего количества типов передаваемых отношений, объектов и их связей,
большей обобщенностью предлагаемых для изображения тем. Значительная
роль отводится сюжету, основообразующему компоненту выражения
композиционных отношений. Все средства художественной выразительности
используются для передачи смысловых отношений сюжетно-живописной
композиции.
В качестве средства развития художественного замысла используется
эскизная проработка сюжета в графическом изображении; предварительный
набросок основного содержания работы; выражение ее предметносмыслового ряда в условной обобщенной форме. Дальнейшая графическая
разработка идет по линиям уточнения структуры смысловых, ролевых и
действенных взаимоотношений персонажей, предметно-образного решения
отдельных элементов, обогащения символического строя работы.
Задача выделения сюжета в качестве основного структурообразующего
начала композиции соответствует выделению в самостоятельную и
самоценную стадию формирования художественного замысла.

Темы для построения изобразительного сюжета хорошо выбирать из
народных сказок и былин, строящихся на противопоставлениях доброго и
злого начала.
В ходе занятия можно использовать музыкальные произведения,
соответствующие теме, сюжету. Индивидуальный контакт взрослого и
ребенка должен строиться как разговор двух самоценных людей по поводу
создания творения, т. е. художественного образа.
2.4.2.Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(региональный компонент)
Задачи и содержание педагогической работы с детьми 5-7 лет по
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
реализуется по трем блокам.
Приобщение к музыкальному искусству. Развитие понимания к
музыкального искусства Ставрополья, воспевающего обычаи, традиции,
жителей. Знакомство с особенностями жизни людей Ставропольского края
средством музыкального фольклора казачества: пестушки, частушки,
народные песни. Учить эмоционально отзываться на произведения
Ставропольских композиторов в фортепианном и инструментальном
исполнении, Знать произведения Ставропольских композиторов Н. Зинченко,
В. Чернявского, Г. Пономаренко,
Приобщение к изобразительному искусству.
Знакомить:

с декоративно-прикладным искусством и народными казачьими
промыслами Ставропольского края;

произведениями народных мастеров;

художественными материалами, инструментами, способами
создания образов в произведениях.

с лучшими образцами портретной, пейзажной живописи,
изобразительными образами (игрушка, роспись, резьба, кружево).

Учить определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж;
использовать различные материалы (природный, бросовый) в создании
образов.

Иметь представления о фарфоровых изделиях сувенирных
фабрик г. Кисловодска, Пятигорска, стеклозавода г. Невинномысска.

Понимать произведения искусства Гречишкина П.М., Кленова
В.Г., Ярошенко Н.А.
Музыкально-художественная деятельность. Воспитание интереса к
музыкально-художественной деятельности:

воплощение в свободных естественных движениях характера и
настроения музыки, знакомых образов и сюжетов характерных для жителей
региона;

исполнение народных песен, танцев, хороводов, казачьих
частушек;


создание малой скульптуры конструктивным и пластическим
способом.
Реализация самостоятельной творческой деятельности в постановке
пьес, оперетт, драматизации сказок писателей, музыкантов Ставрополья.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по ознакомлению с региональным
компонентом по
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
предлагаются в программе воспитания «Мое Ставрополье», авторского
коллектива учреждения.
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов
рисования:
рисования
акварелью,
восковыми
карандашами,
флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование
элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с
гуашью. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.;
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. (Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.)
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально
фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых
песен, танцев, закличек. Мерзлякова С.И.,
Комалькова Е.Ю.
Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного
возраста -М., «Владос» 2001г.; «Фольклор - Музыка – Театр»:
Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного
образования, работающих с дошкольниками: Программно-методическое
пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,
1999. - 216с.
Приобщение дошкольников к художественной литературе через
ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе.
Программа и методические рекомендации. - М.; Мозаика - Синтез, 2005.
- 72с.

2.4.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
№ Образовательная
область

4.

Художественноэстетическое
развитие

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства
Сроки
реализации Программы
Изобразительная деятельность
- занятия художественно-эстетического
1 раз в месяц
цикла:
- ознакомление с искусством
- изобразительная деятельность:
1 раз в неделю
рисование
лепка
2 раза в месяц
аппликация
2 раза в месяц
художественное конструирование
2 раза в месяц
- восприятие художественной литературы и
ежедневно
фольклора
- эстетика быта
ежедневно
- экскурсии в природу
1 раз в неделю
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- кружковая работа
1 раз в неделю
- участие в выставках детских работ.
1 раз в неделю
- игровая деятельность.
ежедневно
Конструирование
из
разного
материала,
включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- НОД художественно-эстетического цикла:
1 раз в месяц
- ознакомление с искусством
- Конструирование
1 раз в неделю
художественное конструирование
2 раза в месяц
- восприятие художественной литературы и
ежедневно
фольклора
- эстетика быта
ежедневно
- экскурсии в природу
1 раз в неделю
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- кружковая работа
1 раз в неделю
- участие в выставках детских работ.
1 раз в неделю
Музыкальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
-пение
2 раза в неделю
-слушание
2 раза в неделю
-музыкально-подвижные игры
2 раза в неделю
-музыкально-ритмические движения
2 раза в неделю
-игра на музыкальных инструментах
2 раза в неделю
-беседа
-импровизация

2 раза в неделю
2 раза в неделю

-музыкально-театрализованные представления
-концерты
-праздники
- посещение театра и кинотеатра
-развлечения

1 раз в месяц

-конкурсы

1 раз в квартал

1 раз в квартал
1 раз в месяц

2.4.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия для педагогов (учебное
пособие методические рекомендации, т.д.)

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество.
Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет»
М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких технике
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной
деятельности во второй младшей детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной
деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной
деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика - Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество.
— М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. —
М.: Мозаика-Синтез,

Пособия для детей (рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)

Демонстрационные и
раздаточные материалы
(комплекты платов, учебнонаглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т.д.)
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве:
К. П. Брелов, П. А. Федотов.
Учебно-наглядное пособие для детей младшего
Демонстрационный материал
дошкольного возраста
«Репродукции русских
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве:
художников» М.: Айрис-пресс,
Учебно-наглядное пособие для детей среднего
2005 (наглядно-раздаточное
дошкольного возраста
пособие).
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве:
В. А. Серов, Н. А. Ярошенко.
Учебно-наглядное пособие для детей старшего
Демонстрационный материал
дошкольного возраста
«Репродукции русских
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
художников» М.: Айрис-пресс,
Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
2005 (наглядно-раздаточное
возраста
пособие).
Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к
Буклеты репродукций работ
празднику: Художественный и ручной труд в
известных художников.
детском саду и семье.
Серия: «Городецкая роспись» М.:
Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю сам»
Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая
(дидактический альбом для занятий с детьми
тетрадь).
старшего дошкольного возраста) Т. С. Комарова
Серия: «Дымковская игрушка»
Изобразительная деятельность в детском саду.
М.: Мозаика – Синтез, 2006
Программа и методические рекомендации. / М-2007 (рабочая тетрадь).
Наглядно-дидактические пособия
Серия: «Сказочная гжель» М.:
Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика- тетрадь).
Синтез, 2005-2010.
Серия: «Хохломская роспись»
Городецкая роспись по дереву. — М.: МозаикаМ.: Мозаика – Синтез, 2006
Синтез, 2005-2010.
(рабочая тетрадь).
Полхов - Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.: Пособия:

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное
творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая
развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.
С. Комаровой. - М, 2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду /
Под ред. М. Б. Зацепиной М., 2005
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтеэ, 2005
Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность. —
М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в
детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» программа музыкально – ритмического развития детей
2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005
Костина, Э.П. Программа музыкального образования
детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
Каплунова, И., И.Новоскольцева, И., Алексеева, И.,
«Топ-топ, каблучок» Издательство «Композитор»
Санкт-Петербург 2005 – 84 с.
А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое
пособие. – М., Издательский дом «Дрофа» 1998г.
ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском
саду. – М.: Мозаика-Синтез. 2005г
Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность М.: Мозаика-Синтез. 2004г.

Каргополь — народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов - Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Полхов- Майдан. Орнаменты.— М.: МозаикаСинтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика - Синтез,
2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,

Музыкально-дидактические игры
Иллюстрации «Времена года»
Игрушки
Настольный театр
Музыкальные инструменты
Деревянные музыкальные
инструменты
Колокольчики
Ленточки, /Бубны
Атрибуты-шапочки
Предметные сюжетные картинки
Портреты композиторов
Упражнение для развития
мелкой моторики
Д/игра «Чудесный мешочек»
«Пальчиковая гимнастика со
словами»
Упражнения
Игры с кубиками.
Упражнения на развитие
дыхания.
Игровые упражнения «Подуй на
травку»
«Сдуй листочек»
«Ветерок»
Подуем на плечо».

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и
развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,
2010г.
С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. 2011 с.
Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные
праздники для детей дошкольного и младшего
школьного возраста - М., «Владос» 2001г.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники
для детей раннего и младшего дошкольного возраста –
М.: Айрис-пресс 2003г.-136с.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники
для детей старшего дошкольного возраста – М.:
Айрис-пресс 2004г.-180с.
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей
младшего дошкольного возраста – М.: Айрис-пресс
2004г.-180с.
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада
– М.:Айрис-пресс 2006г.-205с.
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П.
Музыкально-игровой материал «Осень золотая»- М.,
«Владос» 2000г.-142с.
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные
праздники в детском саду. – М., «Просвещение»
2005г.- 70с.
Каплунова И., И. Новоскольцева Левой-правой Марши
в детском саду Пособие для музыкальных
руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор»
2002г.-54с.

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Аудио
«Мы слушаем музыку»
№ 1.2.3.4.5.6.7.
«Природа, птицы, животные»
«Коммуникативные танцы»
П.И.Чайковский «Времена года»
«Детские песни»
«Песни военных лет»
«Пальчиковая гимнастика со словами»
«Подвижные игры и развлечения, зарядка»
«Музыка, театр»
«Детская классика»
Музыкально - дидактические игры:
Игры муз. дидактические для развития
звуковысотного слуха
«Где мои детки»
«Подумай и отгадай»
«Чудесный мешочек»
«Курица и цыплята»
«Угадай-ка»
«Кто в домике живёт?»
Игры на развитие чувства ритма
«К нам гости пришли»
«Что делают дети?»
«Наш оркестр»
Игры на развитие тембрового слуха
«Определи инструмент»
«Музыкальные загадки»

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
включает:

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);

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

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
2.5.1. Содержание психолого-педагогической работы
образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть)
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном,
в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:

удовлетворять потребность детей в движении;

повышать устойчивость организма к воздействию различных
неблагоприятных факторов;

расширять у детей представления и знания о различных видах
физических упражнений спортивного характера;

целенаправленно развивать физические качества (скоростные,
скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

развивать
координацию
движений,
чувства
равновесия,
ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения
рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

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

формировать у детей потребность в регулярных занятиях
физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), развивать основные движения во время игровой активности
детей.

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим
шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба
по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо
и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением
различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней
скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на
пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию,
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через
длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь
вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной
поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12
м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое,
по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первыйвторой» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.
Ритмическая
гимнастика.
Красивое,
грациозное
выполнение
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения
стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к
стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и
опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой
и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно
соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки
из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая
ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в
упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в
положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор
на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно
поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя,
держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения.
Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге,
закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать
заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять
разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель,
выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев,
на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное
исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову
держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться
направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и
левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по
кpyгy, сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?»,
«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на
самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного
движения» и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд).
Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и
спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.
Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения
руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем
10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде.
Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени»,
«Лягушки», «Смелые ребята» и др.

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде
у бортика и без опоры.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от
груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину
двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во
время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные
упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч
через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто
самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;

воспитание культурно-гигиенических навыков;


формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять знания об особенностях функционирования организма.
Расширять представление о целостности человеческого организма. Обращать
внимание детей на особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть
апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Дать элементарные
научные представления о внутренних органах: сердце, легких, желудке,
почках, спинном и головном мозге.
Расширять представление о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни – «правильное питание, движение, сон и солнце, воздух
и вода - наши лучшие друзья» и факторах разрушения здоровья. Формировать
установки, направленные на неприятие вредных привычек (затрудняется
проникновение в организм воздуха - ухудшается работа сердца, состояние кожи
и т.д.).
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Расширять представление об определении качества продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для
здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь,
выполнять просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Расширять элементарные знания детей том, как предупреждать и лечить
некоторые болезни. Учить характеризовать свое самочувствие.
Дать представление о правилах выполнения физических упражнений
(внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать
свои действия с действиями партнера, контролировать и координировать
движения).
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Обучать использованию доступных физических
упражнений и
закаливающих процедур как средства укрепления здоровья.
Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
Дать представление о здоровом образе жизни в семье.
Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и
выполнения режима дня.
Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения
зарядки.
Расширять представление о рациональном питании (объем пищи,
последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать понимание значения двигательной активности в жизни
человека. Учить использовать
специальные физические упражнения для

укрепления своих органов и систем. Продолжать расширять знания о технике
безопасности, правилах поведения в спортивном зале и спортивной площадке,
дать знания об основах
самостраховки при выполнении
физических
упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям
физическими упражнениями, получению удовольствия от выполнения
физических упражнений. Учить детей активному отдыху.
Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе
закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье.
Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и
погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни
человека).
Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с
формированием их здоровья. Продолжать расширять представления детей об
Олимпийских играх как крупнейшем явлении культурной жизни человечества.
Развивать интерес к различным видам спорта.
Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Учить навыкам
самоконтроля за состоянием собственного здоровья (например, проверка своей
осанки). Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае
неважного
самочувствия,
недомогания.
Дать
детям
элементарные
представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах,
вирусах), возможных способах передачи.
Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными
людьми. Формировать отрицательное эмоционально - оценочное отношение к
вредным привычкам.
2.5.2.Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области «Физическое развитие» (региональный компонент)
Задачи и содержание педагогической работы с детьми
по
образовательной области «Физическое развитие» реализуется по двум блокам.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формирование желания заботиться о своем здоровье и расширять
представления о составляющих здорового образа жизни: правильном питании,
соблюдении режима дня, гигиене, движении, сне, закаливании на примере
ставропольских долгожителей; представления о взаимосвязи состояния
организма с местными климатическими и погодными условиями.

Представления о городах – курортах Кавказских Минеральных Вод
их значении в
сохранении и укреплении здоровья человека; умений
организации закаливающих процедур: солнечных, водных, воздушных, как
средства укрепления здоровья.

Развивать представления о рациональном питании, традиционных
блюдах и натуральных продуктах
жителей региона; представления о
лекарственных растениях Ставропольского края, их целебном воздействии на
организм человека, желание вести здоровый образ жизни.
Физическая культура.


Развивать интерес к физической культуре и спорту, воспитывать
желание ими заниматься. Знакомить с традиционными для Ставрополья видами
спорта.

Развивать представления о детско – юношеских спортивных школах
г. Ставрополя.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх
средством народных, казачьих игр: «Лень», «Жерновки», «Казаки» и другие;
в выполнении физических упражнениях упражнения будущих воинов.

Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, а так же
смелость и бесстрашие, знания достижений известных спортсменов,
олимпийских чемпионов Ставрополья.
Задачи и содержание педагогической работы с детьми дошкольного
возраста по ознакомлению с региональным компонентом по образовательной
области «Физическое развитие» предлагаются в программе воспитания
«Мое Ставрополье», авторского коллектива учреждения.
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения,
укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового
образа жизни.
Программа «Старт».
ЗАДАЧИ:

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и
целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;

создать
информационный
банк
о
состоянии
здоровья
воспитанников и обучающихся;

организовать систему профилактической работы по формированию
ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и
педагогами;

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную
деятельность;
Ожидаемые результаты в
программе воспитания «Мое
Ставрополье», авторского коллектива учреждения.
В результате реализации программы будут:

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования
здорового образа жизни;

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей
позволяющие систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и
физического развития;

включено в план работы детского сада регулярное проведение
недель здоровья (2 раз в год).

2.5.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области «Физическое развитие»
№ Образовательная
область

1.

Физическое
развитие

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности детей
Формы, способы, методы и средства
Сроки
реализации Программы
Двигательная деятельность
- утренняя гимнастика (подвижные игры,
ежедневно
игровые сюжеты).
- физкультминутки на НОД
ежедневно
- динамические паузы
- физкультурные НОД
- прогулка в двигательной активности.
- физкультурные досуги, игры и развлечения

ежедневно
3 раза в неделю
ежедневно
1 раз месяц

- катание на велосипеде в теплое время.

ежедневно

- ходьба на лыжах в зимнее время.
- пешие переходы за пределы участка
-гимнастика после сна,

ежедневно
2 раза в месяц
ежедневно

-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
ЗОЖ

1раз в квартал
ежедневно

- прием детей на воздухе в теплое время года.

ежедневно

- гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта).
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
- закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне, массаж стоп)
- Дни здоровья.

ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в месяц

2.5.4. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»

Методические пособия для педагогов
(учебное пособие методические рекомендации,
т.д.)

Пособия для детей
(рабочие тетради, учебные
пособия для детей, раздаточные
дидактические альбомы, т.д.)
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для
Карты-схемы ОРУ.
детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.:
Игра-лото «Зимние виды спорта»
Мозаика-Синтез, 2008
«Профессии»,
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения
Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра»
для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и
Пособие для детей 5-8 лет С-Пб
массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез,
«Детство –Пресс 2009 г.
2006.
Тематический словарь в картинках:
Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.:
«Органы чувств человека»;
2001
Тело человека (части тела)
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2
Я и моё тело (части тела, органы
– 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, чувств, внутренние органы)
Мозаика – Синтез, 2009
Внутренние органы человека;
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском
Здоровье и физическое развитие
саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, .
2013г.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском
саду. Средняя группа- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском
саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического
воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных
игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском
саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем
возрасте». Пособие для родителей и воспитателей.
Москва 2005г. Мозаика-Синтез

Демонстрационные и раздаточные материалы
(комплекты плакатов, учебно-наглядных
пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
гимнастическая стенка
гимнастические доски,
гимнастические скамейки,
гимнастический комплекс «Батыр»
гимнастический комплекс «Геркулес»
ребристые дорожки,
дуги,
стойки для прыжков,
мячи резиновые, коррекционные мячи,
велосипеды, самокаты сухой бассейн,
мешочки для метания,
батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки,
флажки, ленточки, лабиринты
тренажёры для бега, маты
Мягкие модули
Баскетбольные щиты.
Дидактические игры спортивной направленности:
«Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние
олимпийские игры» и др.
Развивающая игра «Валеология или здоровый
малыш (кожа, питание, сон)»
Развивающая игра «Моё лицо»
Развивающая игра «Валеология или здоровый
малыш (зубы, уши, глаза)»

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»
Москва 2005г. Мозаика-Синтез — М.; МозаикаСинтез, 2009.
Кузнецова
М.Н.,
Саулина
Т.В.
«Здоровый
дошкольник: Социально-оздоровительная технология
21 века», М.; Просвещение, 2009.
В.
Кудрявцев
«Развивающая
педагогика
оздоровления», Новикова И. М. Формирование
представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для
детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Игровая деятельность.
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения
игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения.
Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием,
но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой
деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно
усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте
это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям
способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым,
где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа
во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в
условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла
этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в
процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального
плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других
играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на
протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и
дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение
и развертывание действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое
поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой
позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и
подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных,
связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой
субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от
старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной
игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в
разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры
перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна
только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской
игры.
Игра с правилами.
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой
деятельности.

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы,
классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на
физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность,
ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память,
комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и
не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте
(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается
у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В
возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в
возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры,
построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает
способность видоизменять правила по предварительной договоренности с
другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том
случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными
для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это
должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на
удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении
дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию.
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию
осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять
детьми игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети
одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это
является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению
элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый
подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее
оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет
игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную
цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих.
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего
дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельноподражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем
не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее
взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих
действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным,
например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в
ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и
есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и
для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта
прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование
данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара
друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного
участия в игре.
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего,
означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество
появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать
детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой.
Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети
запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль
ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в
следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую
функцию, но и параллельно участвует в игре.
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу.
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется
на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не
«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не
представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и
умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть
выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого
необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото,
победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто
«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет
начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата
одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию.
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и
аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце
дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только
в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и
общих правилах для всех играющих.
Продуктивная деятельность.
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими)
видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего в той или иной степени
начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике
подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности,
доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация
и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная

деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в
тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от
сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные
виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную
на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той
или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий
смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем
возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка
происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации
деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется
осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит
для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который
поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок
начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с
мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными
другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными
способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно
держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования.
Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной
целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у
автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления
педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить
на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами,
работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам.
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу
ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть
плоскостные
изображения,
требующие
копирования,
объемные
нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами.
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых
присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также,
это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и
требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам.
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку
различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен
воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также
это могут быть пооперационные схемы различных типов.
Работа по словесному описанию цели.
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка
заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса
предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность.

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения
опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве
представляет собой активность, направленную на постижение окружающего
мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательноисследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер,
со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства
познавательно-исследовательская
деятельность
сопровождает
игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных
действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и
рассуждения об окружающих вещах и явлениях.
По мере развития психофизиологических функций
ребенка
познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее.
Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с
изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным
предметам.
Естественными формами познавательно-исследовательской
деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами
и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет
свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной
культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем
дошкольном возрасте иметь достаточно
целостные представления об
окружающем мире.
Чтение художественной литературы.
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о
мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом
опыте.
Задачи: овладение детьми
моделями человеческого поведения,
интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим
образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы
непосредственно
воспринимаемой
реальности.
Благодаря
чтению
художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого
поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной
литературы можно разделить на два больших класса: познавательнонравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в
активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире,
особенно о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и
практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации,
как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение
моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование
ценностных установок к различным явлениям действительности.

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет
знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное
словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах,
воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач
в программе предлагается
минимально достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и
в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора
художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым
фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательноисследовательской и игровой деятельности.
Игротека.
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать
любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации
в процессе познавательного развития.
Задачи:
1. обогащать математические представления детей дошкольного
возраста,
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3. расширять сферу применения математических представлений
в
ситуациях познавательно-игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки
«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике
работы. Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых
дверей в
игротеке», на которые приглашаются два-три родителя. Им
предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного
партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности учебноигрового общения с дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции
– «игры в гости к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека»,
кто-то из детей приносит из дома на неделю свою любимую настольную игру и
помещает ее в игротеку, знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра
«гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в нее,
после чего она возвращается владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации»
своей любимой игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у
дошкольников, а в результате дети группы в течение учебного года имеют
возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, чтобы
дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю появляется одна-две
новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и
постоянно поддерживается интерес детей к ней.
Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому
способствует еще одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по
очереди) в пятницу берут из детского сада домой по одной игре из
«Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В выходные дни у
ребенка появляется возможность показать родителям свои достижения в игре,

отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение
игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими,
объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером»
закрепляются математические представления и умения ребенка, налаживается
непринужденное общение с родителями или другими близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и
словесные игры, обогащающие лексику, развивающие внимание и
сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не летает»,
«Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает,
пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др.
Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и
разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который
можно ответить только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ
невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре используются
также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или
отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся
(или садятся на ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого
момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и
становятся победителями.
Поисково-исследовательская лаборатория.
Цель:
создавать
условия
для
развития
любознательности,
инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности,
обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1.
Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного
возраста.
2.
Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление
причинно-следственных связей).
3.
Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в
решении проблемных ситуаций.
4.
Развивать эвристические способы познания окружающего.
5.
Обогащать
познавательно-исследовательское
общения
со
сверстниками.
При реализации ПООП основные усилия обучение математики должны
быть направлены на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес
к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться
преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения
познавательных задач и желать достижения поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и
способов познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд
таких открытий становится затем предметом специального изучения ученых –
математиков, астрономов, географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к
бесценным изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились
считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел
часы, счеты,
калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи
решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед,
наблюдений. Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой
вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него
позволят пронаблюдать развитие идеи – отсчета времени по биологическим
(биение сердца, частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и
ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, животные). На
понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают
изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить
историю создания и совершенствования приборов для измерения времени:
солнечных и лунных, песочных, водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи,
вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее совершенствование.
И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в
результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие
эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного
опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум
гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!
«Собрание великих идей и знаменитых историй».
Опосредованное обучение является одним из важных элементов,
составляющих педагогическую технологию, которая разработана для
программы. В процессе познавательного общения ребенка с интересным
собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий
повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор
ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы
человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно
дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.
Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых
людей разных профессий показало, что 87% из них в детстве занимались
собиранием предметов, представляющих для них в то время определенную
ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции
рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами
обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда
приобретался новый экспонат для коллекции.
Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех
людей, мнение которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им
много полезных знаний и умений. Необходимая, интересующая их информация
отыскивалась упорно и запоминалась быстро. А главное – чувство творческого
подъема, удовлетворения, ожидания, гордости наполняли жизнь интересным
общением с партнерами-другими собирателями.
Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой
собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов
быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов
определенного производства и многое другое.

Главное в коллекционировании не только собирание большого
количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а
также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах,
назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции.
Процесс составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален,
потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень
интересно.
При реализации образовательной области « Познавательное развитие»
могут использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание
великих идей, изучение истории научных открытий и изобретений, истории
создания полезных вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого
коллекционирования многогранна и бесконечна.
В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют
достоинства и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы
часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, анализируют, почему
необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению,
послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и
другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов».
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав.
Цель:
создавать
условия
для
развития
любознательности,
инициативности и самостоятельности в процессе познавательной деятельности,
обогащать партнерскую
и самостоятельную поисковую деятельность.
Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1.
Обогащать математические представления детей дошкольного
возраста.
2.
Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в
решении проблемных ситуаций.
3.
Актуализировать
коммуникативные
навыки,
обогащать
познавательное общения со сверстниками.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и
МЕГА-проектов.
Задачи:

организация воспитательно-образовательной работы по развитию у
дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации
проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением
творческих заданий к ним;

разработка универсальной модели воспитательно-образовательной
работы образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга
для педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных
навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;

организация и проведение творческих встреч в родительском клубе
с целью создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-

проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного
общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.
2.7. Проектирование образовательного процесса.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:
Возраст Регламентируемая
детей
деятельность (НОД)
6-7 лет

3 по 30 мин.

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
5,5 - 6
2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:

в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка)
Для детей дошкольного возраста:

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры;

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);

познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);

восприятие художественной литературы и фольклора;

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице);

конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);

двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет в подготовительной (дети седьмого года
жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной 1.25 и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются
в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут.
2.8.Ознакомление воспитанников с региональным компонентом.
Основные направления педагогической деятельности
Цель педагогической деятельности: формирование у детей любви к
Родине посредством накопления ими социального опыта жизни в своем городе,
городе Ставрополе, усвоение принятых в нем норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.
Изучение регионального компонента в ознакомлении детей старшего
дошкольного возраста с историей Ставропольского края в условиях его
многонациональности выражается в следующем:

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу Ставрополю;

знакомство детей с символами (герб, флаг, гимн) Ставропольского
края, города Ставрополя;

формирование представлений о городах Ставропольского края;


развитие чувства ответственности и гордости за достижения
жителей Ставропольского края и города Ставрополя;

формирование толерантности,
уважения к людям разной
национальности развитие интереса к национальным традициям и промыслам;

формирование элементарных знаний о правах человека;

понимание значимости труда (учителя учат детей; врачи лечат
больных; рабочие делают машины и т.д.);

воспитание уважения к труду;

формирование бережного отношения к природе.
Принципы работы:

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный
гуманистический характер
взаимодействия детей и взрослых.

Свобода индивидуального личностного развития.

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

Принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в
этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным искусством и др.
Образовательная
область
социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям
региона,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать
детей к истории города Ставрополя,
Ставропольского края. Формировать представления о
традиционной
культуре
родного
края
через
ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой,
обычаями региона.

Приобщать
детей
к музыкальному творчеству
родного края; воспитывать любовь в родной земле
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов,
традиций жителей региона.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным
декоративно-прикладным
видам
деятельности.
Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы региона.
Художественноэстетическое
развитие

Автор
Педагоги ДОУ
Красная книга
Ставропольского
края.
Р.М.Литвинова
Р.М.Литвинова
А.Т. Пащенко
Материалы Краевой
научно- практической
конференции
Ставропольское
краевое отделение
Российского детского
фонда
М.Кузмин Г.
Пухальская
Сборник казачьих
сказок

Методическое обеспечение
Название
Программа воспитания «Мое Ставрополье»
Природа Ставропольского края.
Казаки на Ставрополье.
Региональная культура: художники, писатели,
композиторы.
Историко – культурное наследие Ставрополья в
патриотическом воспитании молодежи.
Дети Кавказа – за мир на Кавказе!

Мой город – моя судьба
Сказки седого Терека.

2.9.Содержание кружковой работы.
Педагогами осуществляется кружковая деятельность с детьми в форме работы
факультативов: «Художественное конструирование» и «Режиссерская игра».
Деятельность факультатива «Художественное конструирование» и «Режиссерская
игра» осуществляется 1 раз в неделю, вторник/среда, понедельник/четверг, во второй
половине дня, с 15.20 по 15.50 ч. Длительность образовательной деятельности: 30 минут.
(Приложение)

2.10. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие
всего
коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически
апробированными методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав
детей на получение необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического
развития.
Система оздоровительной работы
№
п/п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Мероприятия
Обеспечение здорового образа жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому развитию
- в физкультурном зале;
- на спортивной площадке.
Спортивные игры.
Активный отдых
- спортивный час;

Периодичность
ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
2 р. в неделю
1 р. в неделю
Ежедневно
1 р. р. в неделю

- физкультурный досуг.
2.5

Физкультурные
праздники
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

1 р. в месяц
1р. в год
(зимой,
1р. в год
1 р. в год

2.6.

Каникулы

3.

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Профилактика гриппа (проветривание Все периоды года
после каждого часа, проветривание
после занятия)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
В
неблагопр.
период
(эпидемии гриппа, инфекции в
группе)
Закаливание
Контрастные воздушные ванны
После дневного сна
Ходьба босиком
Лето
Облегчённая одежда детей
В течение дня
Мытьё рук, лица
Несколько раз в день

3.1.
3.2.

3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

в соответствии
календарным
графиком

с

годовым
учебным

Модель двигательного режима
Подвижные игры во время приёма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально – ритмические движения.

Ежедневно 10-12 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному развитию 1215 мин.
Непосредственная
образовательная 3 раза в неделю 25-30 мин.
деятельность по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице в подг.гр.)
Подвижные игры:
Ежедневно не менее двух игр по 10- сюжетные;
12 мин.
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
Ежедневно 8 мин
- гимнастика пробуждения

- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые
задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в течение дня

Ежедневно, сочетая упражнения по
выбору 10-15 мин

1 раз в месяц 30–35мин.
2 раза в год по 30-35 м.
Ежедневно.
Характер
и
продолжительность
зависят
от
индивидуальных
данных
и
потребностей детей. Проводится под
руководством воспитателя.

Модель закаливания детей
фактор

мероприятия

вода
полоскание рта
мытье рук
умывание
воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону
прогулка на
свежем
воздухе
утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на
воздухе

место в режиме периодичность
дня
после каждого
приема пищи
по мере
необходимости
после каждого
приема пищи,
после проулки
в течении
дня
на прогулках

ежедневно
3 раза в день

50-70 мл
воды
t воды +20

ежедневно
ежедневно
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года

-

июнь-август

-

дозировка

в течение года

t воды
+28+20
от 1,5 до 3
часов, в
зависимости
от сезона и
погодных
условий
в
зависимости
от возраста
10-30 мин., в
зависимости
от возраста

воздушные
ванны
выполнение
режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика

дыхательная
гимнастика

дозированные
солнечные
ванны
рецепторы

босохождение
в обычных
условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)
самомассаж
массаж стоп

5-10 мин., в
зависимости
от возраста
-

после сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

-

в теплый
период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна

ежедневно,
в течение года

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных
условий

в течение дня

ежедневно,
в течение года

перед завтраком

ежедневно

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных
условий

после сна

в течение года

перед сном

в течение года

3-5
упражнений

с 9.00 до
10.00 ч. по
графику до
25 мин. до
30 мин.
3-5 мин
5-8 мин

от 10 до
15мин
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2.11.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В деятельность педагогов с детьми органично включена работа с
родителями. Родители являются участниками образовательной деятельности.
В возрастной группе создана атмосфера доброжелательности и
положительного эмоционального настроя между сотрудниками – детьми родителями.
Важным является информирование родителей о сопровождении
ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации
программы:

наличие
у
родителей
представлений
об
основной
общеобразовательной программе;

информирование родителей о соответствии развития ребенка
задачам, поставленным в основной общеобразовательной.
Формы информационного взаимодействия с родителями
по основным направлениям развития ребенка
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей ООП, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение
смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с
родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого
развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая,
лексическая сторона речи, связная речь).
2.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с
педагогом - психологом, учителем - логопедом.
3.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по
расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным
спискам произведений художественной литературы и участия в литературных и
др. праздниках.
4.
Участие родителей в игротеках.
5.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательно - речевым развитием детей.
Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие
детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом
или педагогом - психологом.

Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
2. Демонстрация
фотоматериалов
с
изображением
результатов
конструирования детей из различных материалов с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
Информацию для
родителей можно разделить на общую (т.е.
предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых
мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических
материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, полученные
педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями,
сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и
является конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и
графической), и устной словесной форме.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу
родителей в целом, являются:

единый и групповой стенды;

плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,
гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших
конструкций.
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:

паспорт здоровья;

специальные тетради с печатной основой;

портфолио;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в
целом осуществляется:

на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;

при проведении открытых занятий и совместных праздников.
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с
родителями;

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных
встреч с родителями;

при общении по телефону.

3.Организационный раздел

3.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое оснащение и оборудование, организация
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном
количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей,
имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы. Охват периодическим
медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно
отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник оказывает
организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам
дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди
родителей, организует
проведение оздоровительных мероприятий по
профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует использование в
ДОУ здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые
рекомендации
и
оценивает
эффективность
профилактических
и
оздоровительных мероприятий.
Питание детей организуется
в соответствии с 10-дневным меню,
разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности
и пищевых веществах.
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря
и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах
разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с
приготовляемыми блюдами.
Согласно
СанПиН
2.4.1.3049-13, организован питьевой режим,
используется централизованная (из крана) вода.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки
соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» и Федерального
государственного образовательного стандарта.
Отопление – централизованное, освещение соответствует требованиям
норм и правил пожарной безопасности. В групповых комнатах полы застелены
противопожарным линолеумом, имеющий сертификат пожарной безопасности.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель заведующего по УВР
МБДОУ ЦРР детского сада № 43 «Эрудит»
____________________К. В.
«_____» _________________2017г.

Режим дня подготовительной к школе группы № 10 «Вундеркинды»
Холодный период года

Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 (07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная
полезный труд.

06.30 (07.00)-08.30
08.30-08.50

деятельность,

игры,

общественно

08.50-09.00

1.Непосредственно образовательная деятельность
2.Непосредственно образовательная деятельность
3.Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.50-11.20

Игры, подготовка к прогулке

11.20-11.30

Прогулка, общественно
наблюдения, труд)

полезный

(игры,

11.30-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный
труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры,
самостоятельная
дополнительное образование.

труд

деятельность

детей,

Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей,
общественно полезный труд. Уход детей домой

15.40-16.30
16.30-16.50
16.50-18.30 (19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, общественно полезный труд,
гигиенические процедуры.
Ночной сон

18.30 (19.00)-20.45

20.45(21.00)-06.30 (07.30)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель заведующего по УВР
МБДОУ ЦРР детского сада № 43 «Эрудит»
____________________К. В.
«_____» _________________2017г.

Режим дня подготовительной к школе группы № 10 «Вундеркинды»
Теплый период года

Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 (07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

06.30 (07.00)-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная
деятельность
детей,
воздушные
и
солнечные
процедуры, общественно полезный труд.

09.05-10.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-11.00

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00-15.20

Прогулка: игры,
самостоятельная
общественно полезный труд

15.20-16.30

деятельность,

Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд.
Уход детей домой.

16.30-16.50
16.50-18.30 (19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно
полезный труд, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры

18.30 (19.00)-21.00

Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

3.3. Особенности организации развивающей предметно –
пространственной среды.
В возрастной группе создана развивающая среда, базовое содержание
которой опирается на деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет
потребности ближайшего и перспективного развития воспитанников, отвечает
их индивидуальным способностям. Зонирование в группе осуществляется по
рекомендациям детского центра Венгера города Москвы.
Совместно с родителями создана подлинно гуманистическая,
воспитывающее – развивающая ребенка среда. Она предоставляет детям
всевозможные игры: настольные (конструкторы, мозаики, лото, развивающие
игры Б.П. Никитина – 20 разновидностей; уголки уединения; игрушки,
предметы для использования их в разнообразных играх). Создано сложное
пространство, позволяющее детям проводить опыты, экспериментировать,
фантазировать, творить, становиться героями придуманных сюжетов.
В помещениях подготовительных групп имеются материалы, стимулирующие
развитие познавательных способностей располагаются в разных функциональных
пространствах комнаты. Принципиальных изменений в расположении функциональных
помещений в старшей и подготовительной группе нет.
В части групповой комнаты (с условным названием «кабинет») находятся:

материалы по сенсорике те, которые необходимы для развития
представлений об отношениях предметов по величине;

материалы из разделов «Математитка» дидактические игры с
математическим содержанием типа лото, домино, настольные игры, в которых
предлагается просчитывать количество «шагов» в соответствии с количеством точек на
бросаемом по очереди кубике, разнообразные геометрические мозаики; игры типа
«Ганграм», геометрические головоломки, карточки с цифрами – «деньги» и «числовые
карточки – «чеки» для разыгрывания сюжетных игр типа « Магазин».

«Грамота» книги для чтения и картинки-схемы звукового состава слов.

«Природа» - игры типа лото, домино, книги с иллюстрациями различных
животных и растений. На стене висят часы «Времена года и месяцы». Набор плакатов по
темам: набор картинок по разным климатическим зонам (Пустыня, Арктика и т.д.), по
экосистемам (Лес, Город и т.п.) Там же находится модель эволюционного древа. На
стенде помещается круговая диаграмма смены времен года.

Для конструирования выделено отдельное место – «мастерская» для
материалов по конструированию. Весь материал расклассифицирован по форме и
размеру, хранится в специально отведенных для него шкафах в легко открывающихся
коробках. Строительный материал – готовые универсальные настольные наборы, основу
которых составляют детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки,
пластины, цилиндры, трёхгранные призмы) 2-3 разных размеров. Добавляется
вспомогательный материал иллюстрации, рисунки отдельных частей построек: колонн,
башен, схемы конструкций, трафареты. Напольный (крупный) строительный материал
позволяет на полу детям сооружать постройки. Есть мелкий пластмассовый
строительный материал «Лего». Для обыгрывания готовых построек из разного типа
строительного материла есть наборы разнообразных мелких игрушек ( зверюшек,
ёлочек, машин разной величины, грибочков, кукол ). В качестве дополнительных средств
организации деятельности – рисунки, схемы, трафареты, простые и цветные карандаши,

бумага.

Для раздела «Пространственная ориентировка» фланелеграф; планы
детского сада; план участка; планы отдельных помещений детского сада – групповой
комнаты, спальни, общий план групповой комнаты и ближайших к ней помещений;
поэтажный план детского сада; карты города (части города), карты страны. Подробная
карта-схема района, где находится детский сад, глобус, компасы. Наборы открыток и
репродукции с видами, достопримечательности г. Москвы, г. Ставрополя, природа.
Других городов России.

В группе висит доска школьного типа, мел.

В группе находится мини изостудия. Она состоит из специального столика
и цветных карандашей, фломастеров, разного размера бумага.

Уголок для сюжетно-ролевых игр оформляется воспитателем. Есть
атрибуты для проведения игр и разнообразные игрушки.

В «театре» находятся следующие материалы:

Театр настольный;

ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных фигур) для
разыгрывания сказок;

театр, сделанный воспитателем с детьми (конусы с насадками, разные
маски, декорации).

В театре драматизации - готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок,
условные заместители (круги разных размеров, цветов; полоски разной длины и т.п.).

В группе есть книжный шкаф, из которого можно взять ребенку детскую
книжку рассмотреть в ней картинки.

В игровом пространстве есть игры шашки, шахматы, пазлы, дидактические
настольно-печатные игры.

Для размещения уголка живой природы используются разные места.

Постоянно находятся в групповой комнате растения с листьями различной
формы.
3.4.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса.

Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры
с правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
 Коммуникативная беседа,

Самостоятельная
деятельность детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностировани
е
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.

3.5. Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
 Утренний прием детей,
 Воспитание в процессе
Социально –
индивидуальные и
хозяйственно-бытового
коммуникативное
подгрупповые беседы
труда в природе
развитие
 Оценка эмоционального
 Эстетика быта
настроения группы
 Тематические досуги в
 Формирование навыков
игровой форме
культуры еды
 Работа в книжном уголке
 Этика быта, трудовые
 Общение младших и
поручения
старших детей
 Дежурства в столовой, в
(совместные игры,
природном уголке,
спектакли, дни дарения)
помощь в подготовке к
 Сюжетно – ролевые игры
занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному  Развивающие игры
Познавательное
развитию
 Интеллектуальные досуги
развитие
 Развивающие и
 Индивидуальная работа
дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку и за
пределы
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
 Проектная деятельность
 Театрализованные игры
Речевое развитие  НОД по развитию речи,
обучение грамоте.
 Развивающие игры
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседа
 Словесные игры
 Проектная деятельность
 Чтение
 Заучивание наизусть
 Инсценирование
художественных
произведений
 НОД художественно МузыкальноХудожественноэстетического цикла,
театрализованные
эстетическое
ознакомление с
представления
развитие

Физическое
развитие

искусством.
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение театра
 Проектная деятельность
 Прием детей в детский сад
на воздухе в теплое время
года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому
развитию
 Прогулка в двигательной
активности

 Индивидуальная работа
 Выставки детских работ

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

Схема работы по охране жизни и здоровья воспитанников

Литература.
1. «Развитие+», Л.А.Венгер, под ред. А.И.Булычовой, НОУ «УЦ
им.Л.А.Венгера
«Развитие»,
2012
примерную
основную
общеобразовательную программу
2. «Развитие+» учебно–методического центра Л.А.Венгера, направленную
на развитие общих способностей дошкольников: умственных,
коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических видов, в
процессе их коммуникации со взрослыми и другими детьми;
3. Авторскую программу воспитания « Мое Ставрополье», содержание
которой позволяет нам решить задачи по предшкольному образованию
дошкольников с учетом регионального компонента.

Приложение

Приложение
Список литературы для чтения детям к разделу
«Чтение художественной литературы и развитие речи»
1.C. Маршак. Круглый год.
2.Русская народная сказка «Хаврошечка».
3.В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь.
4.Е. Трутнева. Осень.
5.Я. Носов. Живая шляпа.
6.Словацкая сказка «У солнышка в гостях».
7.М. Лермонтов. Бородино.
8.В. Драгунский. «Он живой и светится...»
9.Г. -X. Андерсен. Принцесса на горошине.
10.И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей.
11.Л. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки?
12.В. Осеева. Волшебное слово.
13.А. Липдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне.
14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто?
15. В. Бианки. Лесные домишки.
16. С. Козлов. Как ослик шил шубу. Такое дерево.
17. С. Маршак. Вот какой рассеянный.
18. В. Бианки. Синичкин календарь. Декабрь, январь, февраль.
19. П. Бажов. Серебряное копытце.
20. С. Есенин. «Поет зима - аукает...»
21. Я. Носов. Дружок.
22. В. Гауф. Калиф-аист.
23.З. Александрова. Снежок.
24. Я. Сегелъ. Как я был мамой.
25. Л. АМилн. Винни Пух и все-все-все.
26. А. Пушкин. «Зима!» Крестьянин торжествуя...»
27. Бр. Гримм. Король Дроздобород.
28. Г. Снегирев. Скворец.
29. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»
30. Г.-Х. Андерсен. Стойкий оловянный солдатик.
31. С. Козлов. Ежикина скрипка.
32. И. Крылов. Ворона и лисица.
33. В. Суслов. Твое дело.
34. П. Ершов. Конек-горбунок.
35. Н. Носов. Фантазеры.
36. Уолтер Де Ла Мэр. Песня сна.
37. В. Осеева. Почему?
38.Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей ред. К.
Чуковского.
39. Л. Пушкин. «Румяной зарею...»
40. Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола».
41.Л. Бальмонт. Снежинка. Осень.
42. Р. Киплинг. Маугли.

43. А. Фет. «Уж верба вся пушистая...»
44. Я. Сладкое. Разноцветная земля.
45. Я. Рубцов. Привет, Россия... «У сгнившей лесной избушки...»
46. В. Гауф. Холодное сердце.
47. М. Бородулина. Убежало молоко.
48. Я. Носов. Карасик.
49. А. Барто. В защиту Деда Мороза.
50. В. Осеева. Синие листья.
51. Л. Шибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. Удивительные названия.
Прислушайся к слову. Стихи играют в прятки.
52. Былина «Добрыня Никитич и Алеша Попович».
53. В. Бианки. Синичкин календарь. Март, апрель, май.
54. Г. Кружков. Подледный лов. Чудеса в рукаве. Кросс. Грозная хозяйка.
Стихи о чистой посуде.
55. Л. Толстой. Прыжок.
56. В. Левин. Зимняя колыбельная история о Дэнни, папе и кошке Кэтти.
Грустная песенка о слоненке.
57. Д. Родари. Мышка, которая ела кошек.
58. Г. Сатир. Подарки весны. Садовник. Кошка и я. Лесная азбука.
59. Б. Житков. Как я ловил человечков.
60. И. Пивоеарова. Долго мы искали. О чем мечтала туча. Синий вечер.
61. М. Пришвин. Еж.
62. А. Пушкин. Руслан и Людмила.
63. В. Бианки. Оранжевое горлышко.
64. О. Дриз. Стеклышки. Пуговки. Сто весенних лягушат. Когда человеку
шесть.
65. А. Линдгрен. Мио, мой Мио.
66. Ф.Тютчев. Весенняя гроза.
67. В. Катаев. Дудочка и кувшинчик.
68. Русская народная сказка «Семь Симеонов - семь работников».
69.Г. Сатир. Четыре конверта. Сказка о лесной музыке.
70. В. и Л. Успенские. Мифы древней Греции. Золотое руно.
Двенадцать подвигов Геракла
71.О. Дриз. Виолончель. Глоток воды.
72. М. Пришвин. Ребята и утята.
73. В. Бианки. Синичкин календарь. Июнь, июль, август.
74. Африканская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа».
75. Е. Серова. Подснежник. Фиалки. Незабудки. Ландыш.
76. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Любимый пони.
Произведения в списке расположены в основном в той последовательности, в
которой они читаются детям (в соответствии с временами года).

Список литературы для чтения детям к разделу
«Развитие экологических представлений»
Акимушкин И. Занимательная биология
Барков А. Азбука живой природы
Барто П. Иволга
Багров В. Беседы о природе (выборочно)
Бианки В. Повести и рассказы о природе
Большая энциклопедия живой природы
Бульнан А. Секреты природы. Животные пяти континентов.
Ганейзер Г. География в картинках.
Даррел Дж. Перегруженный ковчег (выборочно). Зоопарк в моем багаже
(выборочно)
Жалобная книга природы
Загадки природы Детская иллюстрированная энциклопедия
Квитко Л. Медведь в лесу
Константиновский М. География. Холодно…теплее…горячо!
Марысоев Е. Повесть о белой медведице (выборочно)
Мир вокруг нас. Атлас для детей
Мир живой природы
Нечаев П. Ноев ковчег
Пальчинскайте В. Есть у каждого свой дом
Пришвин М. Кладовая Солнца. Природа и животные
Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Силуэты на облаках
(выборочно).
Соколов-Микитов И. Рассказы о природе
Тайны живой природы. Животные Африки
Тихонов А. Вокруг света. Моя первая книга о природе (выборочно)
Твардовский А. Лес осенью
Тютчев Ф. Чародейкою зимою околдован лес стоит...
Фидлер А. Зов Амазонки (выборочно)
Храбрый В. Животные нашей страны
Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно)
Чуковский К. Доктор Айболит.
Шим Э. Рассказы и сказки о природе

