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АННОТАЦИИ к рабочим программам педагогов МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50»
города Воткинска Удмуртской Республики на 2020-2021 уч.год.
Рабочие программы составлены на основе: Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
« Детский сад № 50» города Воткинска Удмуртской Республики разработанной в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования с учётом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и в соответствии с образовательной программой «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Москва Мозаика-Синтез, 2015 год). Часть
формируемая участниками образовательных отношений представлена в ОО «Физическое развитие» реализуется в
соответствии с парциальной образовательной программой « Разговор о правильном питании» М.М. Безруких.
( подготовительные группы), а также вариативной частью Образовательной программы ДОУ являются разработка и
реализация краткосрочных образовательных практик (далее-КОП), данная форма рассматривается как практикоориентированная образовательная деятельность, выбираемая всеми участниками образовательных отношений, в
соответствии с их интересами и образовательными потребностями, позволяющая получить (увидеть) конкретный
результат Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по
образовательным областям:

«Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Овладение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Принципы развития речи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обогащения активной языковой практик

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.




Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
Формирование грамматического строя:








морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
словообразование.
Развитие связной речи:
диалогическая (разговорная) речь;
монологическая речь (рассказывание).




Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Методы развития речи.
1. Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
 Общение взрослых и детей.
 Культурная языковая среде.
 Обучение родной речи в организованной деятельности.
 Художественная литература.
 Изобразительное искусство, музыка, театр.
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.





Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте
Развитие литературной речи

Формы работы:











Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову







Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения.

Группа раннего возраста
Пояснительная записка
Работа в группе раннего возраста осуществляется на основе следующих методик:
1.«Занятия по развитию речи» в первой младшей группе детского сада В.В.Гербова, Мозаика-синтез Москва, 2010 год;
Количество НОД по развитию речи в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36 занятий (2 раза в неделю, которые вводятся с сентября
месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 2 до 3 лет) составляет – до 8 минут. НОД проводится целой группой.
младшая группа
Пояснительная записка
Работа младшей группы осуществляется на основе следующих методик:
1«Занятия по развитию речи» во второй младшей группе детского сада В.В.Гербова, Мозаика-синтез Москва, 2010 год
Количество НОД по развитию речи в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36 занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября
месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 3 до 4 лет) составляет – 15 минут.
Средняя группа
Пояснительная записка
Работа в средней группе осуществляется на основе следующих методик:
«Занятия по развитию речи» в средней группе детского сада В.В.Гербова, Мозаика-синтез Москва, 2010 год;

«Ознакомление дошкольников с литературой» О.С.Ушакова творческий центр «Сфера», Москва, 2013 год
Количество НОД по развитию речи в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36 занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября
месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 4 до 5 лет) составляет – 20 минут. ОД проводится целой группой.
Старшая группа
Пояснительная записка
Работа в старшей группе осуществляется на основе следующих методик:
 «Занятия по развитию речи» в старшей группе детского сада В.В.Гербова, Мозаика-синтез Москва, 2010 год;
 «Обучение грамоте» Н.С.Варенцова Мозаика-синтез Москва, 2009 год
 «Ознакомление дошкольников с литературой» О.С.Ушакова творческий центр «Сфера», Москва, 2013 год
Количество НОД по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой и обучение грамоте в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 72 занятия (2 раз в неделю: 1 занятие по развитию речи, 1 – подготовка к обучению грамоте, которые вводятся с сентября месяца по конец
мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 5 до 6 лет) составляет – 20-25 минут. НОД проводится целой группой.
Подготовительная к школе группа
Пояснительная записка
Работа в подготовительной к школе группе осуществляется на основе следующих методик:




«Занятия по развитию речи» в подготовительной к школе группе детского сада В.В.Гербова, Мозаика-синтез Москва, 2010 год;
«Обучение грамоте» Н.А. Журова Мозаика-синтез Москва, 2009 год
«Ознакомление дошкольников с литературой» О.С.Ушакова творческий центр «Сфера», Москва, 2013 год

Количество НОД по развитию речи и подготовка к обучению грамоте в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 72 занятия (2 раз в
неделю: 1 занятие по развитию речи, 1 – подготовка к обучению грамоте, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 6 до 7 лет) составляет – 30 минут. ОД проводится целой группой.
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание
Возраст
Совместная деятельность
1.Развитие
свободного общения
со взрослыми и
детьми

2 -5 лет,
Ранний возраст,
младшая, средняя
группы

- Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с предметами
и сюжетными игрушками).
- Обучающие игры с использованием
предметов и игрушек.

Режимные моменты
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, уточнение напоминание)
- формирование элементарного
реплицирования.

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием предметов и
игрушек)

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

2 -5 лет,
2.Развитие всех
компонентов устной Ранний возраст
вторая младшая,
речи
средняя группы

- Коммуникативные игры с
включением малых фольклорных
форм (потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии активизирующего
общения. - Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые
игры.

- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.
- Хороводные игры, пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Тематические досуги.

- Имитативные упражнения,
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего
общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

- Поддержание социального контакта
(фатическая беседа, эвристическая беседа).
- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая, логоритмическая).

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра- импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная деятельность
детей

- Артикуляционная гимнастика
- Дид. Игры, Настольно-печатные
игры
- Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений,
пересказ
- Работа в книжном уголке

.Называние, повторение, слушание
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Словотворчество

- Совместная предметная и
продуктивная деятельность
детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)
- Игры в парах и совместные
игры
(коллективный монолог)

- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по серии
сюжетных картинок, по картине

3.Практическое
овладение нормами
речи (речевой
этикет)

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

- Сценарии активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с природным
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу литературного
произведения

- Речевые дид. игры.
- Чтение,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

2 -5 лет, ранний
возраст,младшая,
средняя группы

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной литературы
-Досуги

Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Освоение формул речевого этикета
(пассивное)

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной литературы
- Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций

- Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Использование в повседневной жизни
формул речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии

Физкультминутки, прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации,

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная деятельность
Настольно-печатные игры

5-7 лет, старшая
и
подгот. к школе
группы
4.Формирование
интереса и
потребности в
чтении

2-5 лет ранний
возраст, младшая и
средняя группы

Объяснения
5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор загадок,
пословиц, поговорок

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

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная деятельность
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область
Речевое развитие

Беседы
Театр

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:




2.






3.
4.
5.
6.

Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
«Академия для родителей». Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»,
и т.п.).

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.

9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и
10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии)

«Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:








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.).
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.



Формирование элементарных математических представление
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП









Формировать представление о числе.
Формировать геометрические представления.
Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях).
Развивать сенсорные возможности.
Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин
Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
предпосылки творческого продуктивного мышления.

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений


Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления
 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий
 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Мл,ДВ).
2.Демонстрационные опыты (Мл,ДВ).
3.Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).
4.Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
5.Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).
6.Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7.Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ).
8.Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников/
Формы работы:
 Наблюдения -целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок должен сам получать знания;
 Опыты;



Поисковая деятельность как нахождение способа действий.

Ознакомление с миром природы.
Основные цели и задачи:
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений
Формирование понимания того, что человек часть природы. Что он должен беречь. Охранять, и защищать её, что в природе всё взаимосвязанно, что
жизнь человека на земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желание беречь её.







Живая природа: человек, животные, растения, грибы.
Неживая природа: вода. Почва. Воздух.
Методы ознакомления дошкольников с природой:
Наглядные ( наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, и т.д)
Практические (игра, труд в природе, элементарные опыты и т. д.)
Словесные ( чтение, рассказ, беседа)

Задачи приобщения к социокультурным ценностям:
- Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
- Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности
людей.
- На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:




Знания должны нести информацию (информативность знаний).
Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).

Формы организации образовательной деятельности
-Познавательные эвристические беседы.

-Чтение художественной литературы.
-Изобразительная и конструктивная деятельность.
-Экспериментирование и опыты.
-Музыка.
-Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
-Наблюдения.
-Трудовая деятельность.
-Праздники и развлечения.
-Индивидуальные беседы.

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром.

Методы, повышающие
познавательную
активность

Методы, вызывающие
эмоциональную
активность

Методы, способствующие
взаимосвязи различных
видов деятельности

Методы коррекции
и уточнения детских
представлений

Элементарный анализ
 Сравнение по
контрасту и
подобию, сходству
 Группировка и
классификация
 Моделирование и
конструирование
 Ответы на вопросы
детей
 Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

 







Воображаемая
ситуация
Придумывание
сказок
Игрыдраматизации
Сюрпризные
моменты и
элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии








Прием
предложения и
обучения способу
связи разных
видов
деятельности
Перспективное
планирование
Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
Беседа

 





Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных ситуаций
Беседа

Группа раннего возраста
Пояснительная записка
Работа группы раннего возраста осуществляется на основе следующих методик:
-«Сенсорные способности малыша», Э.Г. Пилюгина 2003
-«Комплексные занятия в 1 младшей группе», О.П. Власенко 2010
-«Комплексные развивающие занятия с детьми р/в», Е.Е. Хомякова 2009
Количество НОД по по приобщению к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 72 занятия (2 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 2 до 3 лет) составляет – до 8 минут. НОД проводится целой группой.
младшая группа детского сада
Пояснительная записка
Работа младшей группы осуществляется на основе следующих методик:
o
o
o

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» система работы во второй младшей группе детского сада О.В.Дыбина,
Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год;
«Занятия по формированию элементарных математических представлений» вторая младшая группа детского сада, И.А.Помораева,
В.А.Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий»
О.А.Соломенникова. – Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год

Количество НОД по формированию элементарных математических представлений в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36
занятий (1 раз в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по по приобщению к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 36 занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 3 до 4 лет) составляет – 15 минут. НОД проводится целой группой.
Средняя группа
Пояснительная записка
Работа в средней группе осуществляется на основе следующих методик:
1.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» система работы в средней группе детского сада. О.В.Дыбина, Мозаика-Синтез,
Москва, 2012 год;
2.«Занятия по формированию элементарных математических представлений» средняя группа детского сада. И.А.Помораева, В.А.Позина,
Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год
3.«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий»
О.А.Соломенникова. – Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год
Количество НОД по формированию элементарных математических представлений в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36
занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по по приобщению к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 36 занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 4 до 5 лет) составляет – 20 минут. ОД проводится целой группой.
Старшая группа
Пояснительная записка
Работа в старшей группе по данной образовательной области осуществляется на основе следующих методик:
1.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» система работы в старшей группе детского сада.- О.В.Дыбина, Мозаика-Синтез,
Москва, 2012 год;
2.«Занятия по формированию элементарных математических представлений» старшая группа детского сада, И.А.Помораева, В.А.Позина,
Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год
3.«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий»
О.А.Соломенникова. – Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год
Количество НОД по формированию элементарных математических представлений в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36
занятий (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по по приобщению к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 72 занятия (2 раза в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по познавательно-исследовательской деятельности в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36 занятий (1
раз в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 5 до 6 лет) составляет – 20- 25 минут. ОД проводится целой группой.
Подготовительная к школе группа
Пояснительная записка

Работа в подготовительной к школе группе осуществляется на основе следующих методик:
1.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» система работы в подготовительной к школе группе детского сада.- О.В.Дыбина,
Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год;
2.«Занятия по формированию элементарных математических представлений» подготовительная к школе группа детского сада, И.А.Помораева,
В.А.Позина, Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год
3.«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий»
О.А.Соломенникова. – Мозаика-Синтез, Москва, 2010 г
Количество НОД по формированию элементарных математических представлений в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 72
занятий (2 раза в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по приобщению к социокультурным ценностям и ознакомление с миром природы в данной возрастной группе за весь учебный год
составляет: 72 занятия (2 раза в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Количество НОД по познавательно-исследовательской деятельности в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 36 занятий (1
раз в неделю, которые проводятся с сентября месяца по конец мая).
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети с 6 до 7 лет) составляет – 30 минут. ОД проводится целой группой
Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во времени

3-5 лет
младшая и
средняя
группы

Интегрированная деятельность
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
Игры-экспериментирования Игры с

2. Детское
экспериментирование

Совместная деятельность

3-5 лет
Обучение в условиях специально
младшая и оборудованной полифункциональной
средняя
интерактивной среде

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность

группы

Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Игры экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты

5-7 лет
Интегрированные занятия
старшая и
Экспериментирование
подг. к
школе
Обучение в условиях специально
группы
оборудованной полифункциональной
интерактивной среде

Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

использованием дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную,
игровую)

Игровые упражнения

Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)

Напоминание
Объяснение
Обследование

Игры-экспериментирования Игры с
использованием дидактических
материалов
Наблюдение

Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования

Наблюдение

Игровые упражнения

Игры экспериментирования

Игры (дидактические, подвижные)

Развивающие игры

Показ

Проблемные ситуации

(включение ребенком полученного
сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную,
игровую)

Сюжетно-ролевая игра

Сюжетно-ролевая игра

Игровые обучающие ситуации

Игровые обучающие ситуации

Рассматривание

Игры с правилами

Наблюдение на прогулке

Интегрированная детская
деятельность

Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)
3-5
Сюжетно-ролевая игра
3.Формирование
целостной картины мира, младшая и
Игровые обучающие ситуации
средняя
расширение кругозора
группы
Наблюдение

* предметное и социальное
окружение
* ознакомление с природой

Целевые прогулки

Наблюдение

Рассматривание

Игра-экспериментирование

Труд в уголке природе

Наблюдение

Исследовательская деятельность

Экспериментирование

Игра-экспериментирование

Конструирование

Исследовательская деятельность Исследовательская деятельность

Развивающие игры

Конструирование

Конструирование

Экскурсии

Развивающие игры

Развивающие игры

Ситуативный разговор

Экскурсии

Рассказ

Рассказ

Беседы

Беседа

Экологические, досуги, праздники,
развлечения
5-7 лет
Сюжетно-ролевая игра
старшая и
Игровые обучающие ситуации
подг. к
школе
Наблюдение
группы

Сюжетно-ролевая игра

Сюжетно-ролевая игра

Игровые обучающие ситуации

Игры с правилами

Наблюдение

Рассматривание

Рассматривание, просмотр фильмов,
слайдов

Труд в уголке природе, огороде,
цветнике

Наблюдение

Труд в уголке природе, огороде,
цветнике

Подкормка птиц

Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты

Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская деятельность

Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование

Моделирование

Конструирование

Исследовательская деятельность

Развивающие игры

Комплексные, интегрированные
занятия

Беседа

Конструирование

Самостоятельная художественноречевая деятельность
Деятельность в уголке природы

Рассказ
Создание коллекций

Развивающие игры

Проектная деятельность

Беседа

Проблемные ситуации

Рассказ
Создание коллекций, музейных
экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники,
развлечения

Образовательная область
Познавательное развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников


Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
 «Академия для родителей». Цели:
Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
Преодоление сложившихся стереотипов,
Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,
Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.




















Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой
установки на результат.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения
индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная
деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора
дошкольников.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная»,
«Семья и спорт», «Я живу в городе Воткинске», «Как мы отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и
т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к
людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять
себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательнотворческой работы.







Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы»,
«Цветы» и т.д.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск
исторических сведений о нём.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах
и других источниках.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.

«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
1.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
4. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ
5.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
6.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
7.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:


Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Трудовое воспитание.



Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Игровая деятельность.
Основные цели и задачи
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
 Развитие у детей интереса к различным видам игр.
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное).



Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Группа раннего
возраста
(от 2 до 3 лет)

младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать
друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять
с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию
роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.
Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя
показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц
под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности,
активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине,
форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество
и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что
звучит?» и т. п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать
на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку

недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы.
Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья;
игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых
и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики
2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Средняя группа

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих
2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать
предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3
этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и
совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять
область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов;
развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.

(от 4 до 5 лет)

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения
более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения
образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и
самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при
создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера
исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта,
понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,
пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с
персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с
элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль
еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед
сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять
правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

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

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.


На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ
построения игры.



На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так
и на пояснение его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
-об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры
одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
-создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства
деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Работа во всех возрастных группах ДОУ осуществляется на основе следующих методик:
1.
Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие. Н.Ф.Губанова – М: Мозаика-Синтез, 2010;
2.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
3.
Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском саду. Л.Д.Морозова, АРКТИ 2012 год
4.
Познаём окружающий мир играя: сюжетные дидактические игры для дошкольников. А.М.Федотова, Сфера, 2014 год
5.
Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет. В.А.Деркуновская, АРКТИ, 2013 год
ОД по данной образовательной области проводится в течение всего дня во всех возрастных группах в соответствии с программой
Патриотическое воспитание.
ЦЕЛЬ:
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
ЗАДАЧИ:
1.Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2.Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3.Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях,
4.Народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
5.Воспитание чувства гордости за воткинцев;
6.Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:







проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку;
уважение к достоинству других;
стремление к познанию окружающей действительности;
решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам.

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей,
имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:













«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать
в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной
частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и
способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой
своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность.
«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагогавоспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений
о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того,
как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и
вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
ОД проводится в течение всего дня во всех возрастных группах в соответствии с программой и тематическим планом детского сада.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цели:



Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Задачи:





формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Основные направления работы по ОБЖ



Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;



Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения;

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения






Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного

поведения.
Примерное содержание работы










Ребенок и другие люди:
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
Ребенок и другие дети, в том числе подросток.
Если «чужой» приходит в дом.
Ребенок как объект сексуального насилия.
Ребенок и природа:
В природе все взаимосвязано.




















Загрязнение окружающей среды.
Ухудшение экологической ситуации.
Бережное отношение к живой природе.
Ядовитые растения.
Контакты с животными.
Восстановление окружающей среды.
Ребенок дома:
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Открытое окно, балкон как источник опасности.
Экстремальные ситуации в быту.
Ребенок и улица:
Устройство проезжей части.
Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД.
Милиционер- регулировщик.
Правила поведения в транспорте.
Если ребенок потерялся на улице.
Работа во всех возрастных группах ДОУ осуществляется на основе следующих методик:
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007
2. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
3. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
ОД проводится в ходе режимных моментов в течение всего дня и всего года во всех возрастных группах в соответствии с программой и
тематическим планом детского сада.
Развитие трудовой деятельности.

Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:



Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять
нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение
этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений,
самостоятельности).





Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к
трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).
Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно
вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.

Компоненты трудовой деятельности.

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.
3. Мотивы, побуждающие детей к труду:


интерес к процессу действий;



интерес к будущему результату;



интерес к овладению новыми навыками;



соучастие в труде совместно с взрослыми;



осознание своих обязанностей;



осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.

Своеобразие трудовой деятельности детей:
«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
связь с игрой, которая проявляется:





в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
во включении игровых действий в трудовой процесс;
в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.

Виды труда:
- Самообслуживание.
- Хозяйственно-бытовой труд.
- Труд в природе.

- Ручной труд.
- Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
 Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
 Дежурства.
 Коллективный труд.
Типы организации труда детей





Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд.
Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности

Условное обозначение

Особенности структуры

Наличие совместных действий в зависимости от
участников

Индивидуальный труд

Ребенок действует сам, выполняя все задания в
индивидуальном темпе

Не испытывает никакой зависимости от других детей

Труд общий

Участников объединяет общее задание и общий
результат

Возникает необходимость согласований при распределении
задании, при обобщении результатов

Труд совместный

Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа Каждый участник является контролером деятельности
и качества их деятельности
предыдущего участника

Труд рядом

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1. Решение маленьких логических задач, загадок.
2. Приучение к размышлению, логические беседы.
3. Беседы на этические темы.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
Придумывание сказок.

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приучение к положительным формам общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических ситуаций.

Работа во всех возрастных группах ДОУ осуществляется на основе следующих методик:
1. Трудовое воспитание в детском саду. Методическое пособие. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова – М: Мозаика-Синтез, 2010;
2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
ОД проводится в течение всего дня во всех возрастных группах в соответствии с программой.
Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
Возраст
Совместная деятельность
Режимные моменты
1. Развитие игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные игры
* Дидактические игры

3-7 лет
вторая младшая,
средняя, старшая и
подг. к школе
группы

Занятия, экскурсии, наблюдения,
В соответствии с режимом
чтение художественной литературы, дня
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие игры,
досуговые игры, народные игры.
Самостоятельные сюжетно-ролевые
игры, дидактические игры, досуговые
игры с участием воспитателей

Самостоятельная деятельность
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с
собственными знаниями детей на
основе их опыта). Внеигровые
формы:
самодеятельность дошкольников;
изобразительная деят-ть;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;

бытовая деятельность;
наблюдение
3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

Беседы, обучение, чтение худ.
литературы,
дидактические игры, игровые
занятия, сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры)

Индивидуальная работа во
время утреннего приема
(беседы, показ);
Культурно-гигиенические
процедуры (объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность во
время прогулки (объяснение,
напоминание)

Игровая деятельность,
дидактические игры, сюжетно
ролевые игры, самообслуживание

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Беседы- занятия, чтение худ.
литературы, проблемные ситуации,
поисково –творческие задания,
экскурсии, праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные постановки,
решение задач

Индивидуальная работа во
время утреннего приема
Культурно-гигиенические
процедуры (напоминание);
Игровая деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство; тематические
досуги.
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
хороводные игры, игры с
правилами), дидакт. игры, сюжетноролевые игры, дежурство,
самообслуживание, подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная деят-ть

3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

3-5 лет вторая
младшая и средняя
группы

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры, праздники,
музыкальные досуги, развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, дежурство)

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, настольнопечатные игры

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Викторины, КВН, познавательные
досуги, тематические досуги, чтение
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, настольнопечатные игры, продуктивная
деятельность, дежурство

4. Формирование

5-7 лет старшая и

познавательные беседы, развлечения, Игра

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми

рассматривание иллюстраций,

патриотических чувств

подг. к школе
группы

моделирование, настольные игры,
чтение, творческие задания,
видеофильмы

Наблюдение
Упражнение

дидактическая игра, изобразительная
деятельность

5. Формирование чувства
принадлежности к
мировому сообществу

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

познавательные викторины, КВН,
конструирование, моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,
театрализация

 Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Дидактические и настольнопечатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Рассматривание
иллюстраций Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной игровой
деятельности - разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций, Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность

3-4 года вторая
младшая группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание игровых ситуаций

Показ, объяснение, обучение,
наблюдение. Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания

Дидактическая игра Просмотр
видеофильмов

4-5 лет средняя
группа

Упражнение, беседа, объяснение,
поручение
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых, досуг

Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи сверстнику
и взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

5-7 лет старшая и
подг. к школе

Чтение художественной литературы
Поручения, игровые ситуации,

Объяснение,
обучение, напоминание

Дидактические игры,
рассматривание иллюстраций,

7.Развитие трудовой
деятельности
7.1. Самообслуживание

группы

Досуг

Дидактические и
развивающие игры

Обучение, наблюдение
поручения, рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов,

Обучение, показ, объяснение, Продуктивная деятельность,
Наблюдение.
поручения,
Создание ситуаций,
совместный труд детей
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных трудовых
действий

4-5 лет средняя
группа

Обучение, поручения,
совместный труд, дидактические
игры, продуктивная деятельность
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов

Обучение, показ, объяснение
напоминание Дидактические
и развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения к
своему труду и труду других
людей

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Обучение,
коллективный труд, поручения,
дидактические игры, продуктивная
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, объяснение Творческие задания, дежурство,
Трудовые поручения, участие задания,
поручения
в совместной со взрослым в
уборке игровых уголков,
участие в ремонте атрибутов
для игр детей и книг.
Уборка постели после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем
материалы для занятий,
убирать их

3-4 года вторая
младшая группа

Обучение, совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной литературы

Показ, объяснение, обучение Продуктивная деятельность,
тематические досуги
наблюдение
Дидакт. и развивающие игры.
Создание ситуаций,

7.2. Хозяйственно-бытовой 3-4 года вторая
младшая группа
труд

7.3. Труд в природе

сюжетно-ролевые игры

Творческие задания, дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

побуждающих детей к
проявлению заботливого
отношения к природе.
Наблюдение, как взрослый
ухаживает за растениями и
животными.
Наблюдение за изменениями,
произошедшими со
знакомыми растениями и
животными

7.4. Ручной труд

4-5 лет средняя
группа

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и
развивающие игры. Трудовые
поручения,
участие в совместной работе
со взрослым в уходе за
растениями и животными,
уголка природы
Выращивание зелени для
корма птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и цветнике

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы
совместно с воспитателем,
тематические досуги

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов целевые
прогулки

Показ, объяснение, обучение Продуктивная деятельность, ведение
напоминания
календаря природы, тематические
Дежурство в уголке природы. досуги
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения, участие
в совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями и животными,
уголка природы

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Совместная деятельность детей и
Показ, объяснение, обучение,
взрослых, продуктивная деятельность напоминание
Дидактические и

Продуктивная деятельность

развивающие игры. Трудовые
поручения,
Участие со взрослым по
ремонту атрибутов для игр
детей, подклейке книг,
Изготовление пособий для
занятий, самостоятельное
планирование трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой, тканью.
игры и игрушки своими
руками.
3-5 лет вторая
7.7. Формирование
первичных представлений младшая и средняя
группы
о труде взрослых
5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Наблюдение , целевые прогулки ,
рассказывание, чтение.
Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые игры,
чтение,
закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические игры.
Практическая деятельность

Экскурсии,
наблюдения, рассказы, обучение,
чтение, рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические игры,
Дидактические игры, сюжетноролевые игры
обучение,
чтение,
практическая деятельность,
встречи с людьми интересных
профессий,
создание альбомов,

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в
вопросах воспитания.
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.

6.Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических
альбомов.
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития
ребёнка.
9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
10.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11.Повышение правовой культуры родителей.
12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство
ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё
настроение».
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты
себя любишь? и др.).

«Физическое развитие»
Цель: 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.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и
боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление
и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными
положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через
линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через
большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный
подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями;
то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не
менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль
ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе
удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять
обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте,
не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону;
приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку
посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в
вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.
Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
 Проведение упражнений в соревновательной форме.
Группа раннего возраста
Пояснительная записка
Работа группы раннего возраста по осуществляется на основе следующих методик:
«Физическая культура для малышей, С.Я. Лайзане 1987 год
« Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Г.А. Прохорова
Количество НОД по физической культуре в данной возрастной группе (2 раз в неделю, с сентября по август проводятся в групповом помещении.)
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 2 до 3 лет) составляет – 10 минут. НОД проводится по подгруппам с перерывом между
подгруппами в – 10 минут (для проветривания).
Младшая группа
Пояснительная записка
Работа второй младшей группы осуществляется на основе следующих методик:
o Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Л.И.Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. Л.И.Пензулаева, Владос, 2003 год
Оздоровительная гимнастика Л.И.Пензулаева. Мозаика-Синтез, Москва, 2013 год
Количество НОД по физической культуре в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 108 занятий (3 раз в неделю, с сентября по конец
мая проводятся в спортивном зале. Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 3 до 4 лет) составляет – 15 минут. НОД проводятся целой
группой.
o
o

Средняя группа
Пояснительная записка
Работа средней группы осуществляется на основе следующих методик:
Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа детского сада. Л.И.Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год;
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. Л.И.Пензулаева, Владос, 2003 год
Оздоровительная гимнастика Л.И.Пензулаева. Мозаика-Синтез, Москва, 2013 год
Количество НОД по физической культуре в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 108 занятий (3 раз в неделю, с сентября по конец
мая проводятся в спортивном зале.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 4 до 5 лет) составляет – 20 минут. НОД проводятся целой группой
Старшая группа
Пояснительная записка
Работа старшей группы осуществляется на основе следующих методик:
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа детского сада. Л.И.Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год
Оздоровительная гимнастика Л.И.Пензулаева. Мозаика-Синтез, Москва, 2013 год
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. Е.Р.Железнова, Детство-Пресс, 2013 год
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И.Пензулаева, Владос, 2002 год
Количество НОД по физической культуре в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 108 занятий (3 раз в неделю, по конец мая 2
занятия проводятся в спортивном зале, 1 на свежем воздухе.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 5 до 6 лет) составляет – 25 минут. НОД проводятся целой группой.
Подготовительная к школе группа
Пояснительная записка
Работа подготовительной к школе группы осуществляется на основе следующих методик:
Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Л.И.Пензулаева, Мозаика-Синтез, Москва, 2010 год
Оздоровительная гимнастика Л.И.Пензулаева. Мозаика-Синтез, Москва, 2013 год
Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. Е.Р.Железнова, Детство-Пресс, 2013 год
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И.Пензулаева, Владос, 2002 год
Дополнительная педагогическая технология Голощекина М.П. "Лыжи в детском саду"

Количество НОД по физической культуре в данной возрастной группе за весь учебный год составляет: 108 занятий (3 раз в неделю, с сентября по конец
мая 2 занятия проводятся в спортивном зале, 1 на свежем воздухе.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 6 до 7 лет) составляет – 30 минут. ОД проводятся целой группой.
В рамках части формируемой участниками образовательных отношений реализуется образовательная программа « Разговор о правильном
питании» М.М. Безруких, а также в вариативной части, представлены разработки и реализация краткосрочных образовательных практик , данная
форма рассматривается как практико-ориентированная образовательная деятельность, выбираемая участниками образовательных отношений, в
соответствии с их интересами и образовательными потребностями, позволяющая получить (увидеть) конкретный результат.

Двигательный режим в МБДОУ № 50
младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

30 — 40 мин

30 — 40 мин

30 — 40 мин

30 — 40 мин

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

4 -5 мин

5-6 мин

6-8 мин

8-10 мин. мин

из 3-4
общеразвивающих
упражнений

из 5-6
общеразвивающих
упражнений

из 6-7
общеразвивающих
упражнений

из 6-8
общеразвивающих
упражнений

из 8-10 общеразвивающих
упражнений

Физкультурные занятия в
зале

3 раза в неделю по 810мин.( в группе)

3 раза в неделю по 15
мин.

3 раза в неделю по
20 мин

2 раза в неделю по 25
мин.

2 раза в неделю по 30 мин.

Физкультурное занятие на
прогулке

—

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Физкультминутки во время
занятий

1-2 мин

1-3 мин.

1-3 мин.

1-3 мин.

1-3 мин.

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Режимные моменты

Группа раннего
возраста

Прием детей, самостоятельная
Ежедневно 20 — 30 мин
двигательная деятельность

Утренняя гимнастика

Музыкальные занятия

Бодрящая гимнастика после
сна
Самостоятельная
двигательная активность,
подвижные игры вечером
Физкультурный досуг

10-12 мин

Продолжительность ежедневных прогулок 3-4 часа, в зависимости от погодных условий

Прогулка
Прогулка за пределы участка

Ежедневно

—
5-7 мин

5— 10 мин ежедневно,
индивидуально

—

—

25-30 мин,

40-45 мин.

до 1,5 – 2 км

до 2 км
5-10 мин

—

5-10 мин.

5-10 мин.

5-10 мин.

20—30 мин

20—30 мин

30 - 40 мин

ежедневно,
индивидуально

ежедневно,
индивидуально

ежедневно,
индивидуально

ежедневно, индивидуально

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год 40 мин.

30 — 40 мин

20 мин.

Спортивные упражнения,
игры (лыжи)

Спортивный праздник

—
—

25 мин

30 мин

Целенаправленное обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю на физкультурном
занятии на прогулке (фронтально и по
подгруппам)в группах старшего дошкольного
возраста

—

2 раза в год до 40
мин.

2 раза в год

2 раза в год

до 1 часа

до 1 часа

Содержание

Система закаливающих мероприятий в течении дня
Возрастные группы
Группа раннего возраста

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

от +20 до + 22С

от +18 до + 22С

от +18 до + 22С

Младшая группа
Воздушно-температурный
режим:

от +20 до + 22С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Одностороннее проветривание

Допускается снижение температуры на 2-4 С
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).

Сквозное проветривание (в
отсутствии детей):

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-4 С
Утром перед приходом детей
Перед возвращением детей с
дневной прогулки
Во время дневного сна, вечерней
прогулки

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.
+ 22 С

+ 21 С

+ 20 С

+ 20 С

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении.

Воздушные ванны:
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика

в летний период

до 0 С

до -5 С

до -5С

В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная

Физкультурные занятия

( кроме группы раннего возраста)3 раза в неделю в физкультурном ( музыкальном) зале в зале при + 18 С. Форма
спортивная.
В группах старшего дошкольного возраста одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное время года:

Прогулка

до - 15 С

до - 18 С при скорости ветра
не более 7 м\с

до - 20 С, при скорости ветра не более 7 м\с

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры

Дневной сон

+ 20 С

+ 20 С

+ 20 С

+ 20 С

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

После дневного сна

Умывание, мытьё рук

Водные процедуры:
Гигиенические процедуры

Умывание. мытье рук водой

Формы организации работы с детьми по разделу «Физическое развитие»
Содержание
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические упражнения.

Возраст

НОД

НОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
2-5 лет,
гр.раннего - тематические
возраста;мл, -классические
-тренирующее
средняя
группы
2.Общеразвивающие
В НОД по физическому
упражнения
воспитанию:
-тематические
3.Подвижные игры
комплексы
-сюжетные
-классические
4.Спортивные упражнения
-с предметами
-подражательный
5.Активный отдых
комплекс
Физ.минутки
6. Формирование

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе
режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:

Самостоятельная деятельность

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

начальных представлений
о ЗОЖ

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в равновесии;
строевые упражнения;
ритмические упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
7. Формирование
начальных представлений
о ЗОЖ

Динамические паузы

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

- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Обучающие игры по
инициативе воспитателя Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
(сюжетноИндивидуальная работа
дидактические),
Подражательные движения
развлечения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры, чтение художественных
произведений, личный пример, иллюстративный
материал
НОД по физическому
Утренний отрезок времени
воспитанию:
Индивидуальная работа воспитателя
- сюжетно-игровые
Игровые упражнения
- тематические
Утренняя гимнастика:
-классические
-классическая
-тренирующее
-игровая
-по развитию элементов -полоса препятствий
двигательной
-музыкально-ритмическая
креативности
Подражательные движения
(творчества)
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
В занятиях по
Проблемная ситуация
физическому
Индивидуальная работа
воспитанию:
Занятия по физическому воспитанию на улице
-сюжетный комплекс
Подражательные движения
-подражательный
Занятие-поход (подгот. гр.)
комплекс
- комплекс с предметами Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
Физ.минутки
-оздоровительная
Динамические паузы
-коррекционная
Подвижная игра
-полоса препятствий
большой, малой
Физкультурные упражнения
подвижности и с
элементами спортивных Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
игр

Сюжетно-ролевые игры

Игровые упражнения
Подражательные движения

Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение
художественных произведений, личный пример,
иллюстративный материал, досуг, театрализованные
игры.

Образовательная область
Физическое развитие

Дидактические, сюжетно-ролевые
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ
и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей
улучшения здоровья каждого ребёнка.
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с
целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на
укрепление их здоровья.
4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
Зоны физической активности,
Закаливающие процедуры,
Оздоровительные мероприятия и т.п.
5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
7.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных
в ДОУ.
9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
13.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в

состоянии здоровья ребёнка.
14.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с
МБДОУ № 5 и участием медицинских работников.
16.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.
17.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
18.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей.
Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.
19.Взаимодействие с МБОУ СОШ № 6 по вопросам физического развития детей.
20.Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
21.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

«Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи:


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.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:
Эстетическое восприятие мира природы:
Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы.
Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.
Эстетическое восприятие социального мира:
Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
Формировать интерес к окружающим предметам.
Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.
Художественное восприятие произведений искусства:
Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
Дать элементарные представления об архитектуре.
Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.
Художественно-изобразительная деятельность:
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.
Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное
в предмете и его признаки, настроение.
Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
Развивать воображение, творческие способности.
Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).
Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
 Эстетическое восприятие мира природы:
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
 Эстетическое восприятие социального мира:
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира

























Формировать знания о Родине, Москве
Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов
Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение
Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире
Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки
Художественное восприятие произведений искусства
Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес
Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства
Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства
Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном и т.д.
Развивать представления детей об архитектуре
Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма
Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи
Содействовать эмоциональному общению
Художественно-изобразительная деятельность
Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности
Развивать эстетические чувства
Учить создавать художественный образ
Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать
Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события
Развивать художественное творчество детей
Учить передавать животных, человека в движении
Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы
Художественно-изобразительная деятельность

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:








Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов.
Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;




Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа.
Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:




Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.
Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру.




Способность эмоционального переживания.
Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).

Методы эстетического воспитания:









Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Принципы интегрированного подхода:
 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно
продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение,
форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном
подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных
межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.






Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в
едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые
искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.

Группа раннего возраста.
Пояснительная записка.
Работа этого раздела осуществляется на основе следующих методик:
1.«Занятия по изобразительной деятельности в группе раннего возраста . Конспекты занятий. - Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год;
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова М: Карапуз -дидактика, 2007 год.
Количество НОД по рисованию 1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по август).
Количество НОД по лепке в данной возрастной группе (1 раз в неделю, которые вводятся с сентября месяца по конец август)
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 2 до 3 лет) составляет – до 10 минут. НОД проводится по подгруппам с перерывом между
подгруппами в – 10 минут.

младшая группа
Пояснительная записка
Работа младшей группы осуществляется на основе следующих методик:
«Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2012
год;«Изобразительная деятельность в детском саду» вторая младшая группа детского сада, И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва, 2007 год
Количество НОД по рисованию в данной возрастной группе 1 раз в неделю.
Количество НОД по лепке в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Количество НОД по аппликации в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 3 до 4 лет) составляет – 15 минут. НОД проводится фронтально.
Средняя группа
Пояснительная записка
Работа средней группы осуществляется на основе следующих методик:
«Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год;
«Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа детского сада, И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва, 2007 год
Количество НОД по рисованию в данной возрастной группе 1 раз в неделю.
Количество НОД по лепке в данной возрастной группе 1 раз в две недели.

Количество НОД по аппликации в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 4 до 5 лет) составляет – 20 минут. НОД проводится целой группой.
Старшая группа
Пояснительная записка
Работа старшей группы осуществляется на основе следующих методик:
«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, Москва, 2012 год;
«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа детского сада, И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва, 2007 год
Количество НОД по рисованию в данной возрастной группе 1 раз в неделю.
Количество НОД по лепке в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Количество НОД по аппликации в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 5 до 6 лет) составляет – 25 минут. НОД проводится целой группой.
Подготовительная к школе группа
Пояснительная записка
Работа подготовительной к школе группы осуществляется на основе следующих методик:
«Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез,
Москва, 2012 год;
«Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа детского сада, И.А.Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва, 2007
год
Количество НОД по рисованию в данной возрастной группе 1 раз в неделю.
Количество НОД по лепке в данной возрастной группе 1 раз в две недели.
Количество НОД по аппликации в данной возрастной группе 1 раз в две недели
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 6 до 7 лет) составляет – 30 минут. НОД проводится целой группой.
Реализуется Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова М: Карапуз -дидактика, 2007
год.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
 Из строительного материала.
 Из бумаги.
 Из природного материала.
 Из промышленных отходов.
 Из деталей конструкторов.
 Из крупно- габаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:









Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное
значение.
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и
само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
В младшем дошкольном возрасте реализация задач осуществляется в совместной деятельности. НОД проводятся в старшем дошкольном возрасте.
Старшая группа
Пояснительная записка
Работа старшей группы осуществляется на основе следующих методик:
1. « Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада» Куцакова Л.В.Мозаика-Синтез 2006-2010
Количество НОД по конструированию в данной возрастной группе 1раз в неделю. Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 5 до 6 лет)
составляет – 25 минут. НОД проводится целой группой.
Подготовительная к школе группа
Пояснительная записка
Работа подготовительной к школе группы осуществляется на основе следующих методик:
1. « Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада» Куцакова Л.В.Мозаика-Синтез 20062010
Количество НОД по конструированию в данной возрастной группе 1 раз в неделю.
Длительность НОД в данной возрастной группе (дети от 6 до 7 лет) составляет – 30 минут. НОД проводится целой группой.
Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1.Развитие музыкально-художественной деятельности.
2.Приобщение к музыкальному искусству.
3.Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.




Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
 Словесно-слуховой: пение.
 Слуховой: слушание музыки.
 Игровой: музыкальные игры.
 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения
инструмента;
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при
пении и исправление своих ошибок;
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;
 развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;



способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения
своего замысла;
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.
Пояснительная записка
Работа во всех возрастных группах осуществляется на основе парциальной программы И.А.Каплуновой, И.М.Новоскольцевой «Ладушки» и
дополнительной программой музыкального развития « Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
Количество НОД по образовательной области «Музыка» во всех возрастных группах 2 раз в неделю.
Длительность НОД составляет:
Группа раннего возраста – 10 мин.
младшая группа – 15 минут;
Средняя группа – 20 минут;
Старшая группа – 25 минут;
Подготовительная к школе группа – 30 минут
НОД проводятся целой группой.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание
Возраст
Совместная деятельность
Режимные моменты
2-7 лет
Развитие
продуктивной деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование
Развитие
детского творчества
3. Приобщение к
изобразительному искусству
5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Самостоятельная деятельность

Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
с детьми

Самостоятельная
художественная деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для сюжетных игр

Рассматривание предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
с детьми Проектная
деятельность

Самостоятельное
художественное творчество
Игра
Проблемная ситуация

4.Развитие музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное творчество
* Музыкально-ритмические
движения
* Развитие танцевальноигрового творчества
* Игра на детских
музыкальных инструментах

2-7 лет

Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративно-прикладного
искусства

Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
- рассматривание картинок, иллюстраций в
детских книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание портретов композиторов
(ср. гр.)
- Празднование дней рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах
деятельности
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов
для ряжения, ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного выполнения
танцевальных движений под
плясовые мелодии
Импровизация танцевальных
движений в образах животных,
Концерты-импровизации Игра
на шумовых музы-кальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дид. игры

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Образовательная область
Художественно - эстетическое
развитие

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, фрагментов
детских музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций, предметов
окружающей действительности;
- Рассматривание портретов композиторов
- Празднование дней рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и
птиц
- Празднование дней
рождения

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов,
элементов костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор» Придумывание
простейших танцевальных
движений
Инсценирование содержания
песен, хороводов
Составление композиций танца
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, танце
и др
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения
художественно-эстетических представлений детей.
2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной
литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» и др.).

5.Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6.Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями
художественно-эстетического развития детей.
7.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий,
организация декораций и костюмов.
8.Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольника.
9.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование
тематического подбора для детского восприятия.
11.Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
12.Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14.Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.
15.Создание семейных клубов по интересам.
16.Организация совместных посиделок.
17.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их
родителями).

