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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Закону об образовании, дошкольное образование является уровнем общего
образования, наряду с начальным, основным и средним общим образованием. Именно в
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка,
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому
миссия дошкольного образования – в создании предпосылок к полноценной деятельности
в новом изменяющемся мире, содействии развитию активности ребенка, передаче
ценностей и норм общества, способствующих позитивной социализации детей в
изменяющемся мире. Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации и усиления значения средств массовой информации как института
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов
открывают новые возможности развития личности ребенка и в то же время несут
различного рода риски. В связи с этим, социальное пространство развития современных
дошкольников, задача приобщения детей к жизни в быстро меняющемся мире требуют не
только обновления содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, нацеленных на формирование базового доверия ребенка к
миру и обеспечение безопасности жизни в нем. Акцент программ позитивной
социализации личности ребенка в значительной степени смещается с передачи знания и
опыта предыдущих поколений следующим поколениям на раскрытие потенциала
развития, присущих самому ребенку. С первых месяцев жизни ребѐнок сталкивается с
достижениями цивилизации, которые открывают новые возможности. Эти возможности
связаны:
-с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
-с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
-с появлением коммуникационных и сетевых технологий.
В то же время рост социальной неопределенности, скорость социально-экономических
изменений, становление информационного общества, новые виды информационнокоммуникационных технологий, порождая новую социальную ситуацию развития
ребенка, несут определенные риски для детей дошкольного возраста. К их числу, прежде
всего, относятся: Ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий
жизни влечет нарастание различий в траекториях развития детей из разных слоев.
Расслоение общества неизбежно влечет нарастание различий между регионами, городской
и сельской местностью, угрозу утраты единого образовательного пространства. Наряду с
ростом группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, увеличивается
удельный вес детей с проблемными вариантами развития. Происходит расширение
численности детей, растущих в условиях целого комплекса факторов социального,
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и
психологического риска.
Возрастает разрыв между ступенями дошкольного и общего образования, отражающийся
в слабой сформированности предпосылок детей к учебной деятельности. Проявляется
тенденции форсирования интеллектуального развития детей в форме искусственной
акселерации за счет вымывания типично детских дошкольных видов деятельности и
замещения их псевдо-учебной деятельностью. В результате наблюдается снижение общей

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр.
Неблагоприятной тенденцией остается обеднение и ограничение общения детей со
сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной
компетентности, низкая мотивация общения и сотрудничества, недостаточное развитие
жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, усиление
проявлений тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно-исторических
особенностей современного общества, вызовами неопределенности и сложности
изменяющегося мира, обозначенными выше рисками для полноценного развития и
безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) разработана
настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(далее – Программа). Программа направлена на создание условий социальной ситуации
развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка,
его доверия к миру, личностного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей посредством культуро- и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также обеспечение
здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом
ребенка в обществе, соответствующими исторически сложившемуся образу детства
требованиями и ожиданиями к возрастным нормам поведения детей, интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности. Социальная ситуация развития
выступает как источник социализации личности ребенка, определяет уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной
деятельности ребенка в семье и образовательной организации. На основе Программы,
спроектированной с учетом специфики социальной ситуации развития, на разных
возрастных этапах социализации дошкольников конструируется мотивирующая
образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет ансамбль
условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного
процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию),
деятельностные
условия (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка).
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1.Нормативно-правовая
база
Основная
образовательная
Программа
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя
общеобразовательная школа» группы дошкольного образования включает обязательную и
вариативную части и разработана в соответствии с: - Законом РФ «Об образовании» (29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ) - Декларацией прав человека. Принята Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.
- Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014 - Национальной доктриной образования в РФ на
период до 2025 года. - Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) Постановлением «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и
общего образования (от 05.07.2001. №505)»;
- Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 15.05.2013 г. Программа спроектирована с учетом
Устава, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на ступени дошкольного образования.
1.1.2. Цели и задачи Программы
Образовательная программа (далее Программа)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя
общеобразовательная школа» группы дошкольного образования разработана в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и
с учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 №2/15) и примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы в соответствии с ФГОС ДО. В основе реализации
Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования – модель организации
образовательного процесса, охватывающая все основные моменты жизнедеятельности
детей. Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, его
этнокультурной ситуации развития;
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Формирование социокультурной среды соответствующей возрастным индивидуальным
психологическим и физиологическим особенностям детей;

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
9. Создание условий для формирования этнической идентичности дошкольников.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учѐтом
их возрастных и индивидуальных особенностей и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.
В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом
семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является еѐ
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребѐнка
зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать
цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов –
индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем
дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например,
если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что
белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет

таким же – больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут.
Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми
становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к развитию
образа Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его
детализацией.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования,
Программа построена на следующих принципах:
1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс, и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Учреждение
выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития.
3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми в контексте определенной
позитивной социальной ситуации развития.
4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса и может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками, детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6) Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе является важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
7) Сетевое взаимодействие с другими организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского
развития. Программа предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, организации доп.
образования), к природе и истории родного края; проведение совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещение концертов и т.п., а также удовлетворению особых

потребностей детей, оказание психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (Центры семейного консультирования и др.).
8) Индивидуализация дошкольного образования – предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для его возраста спецификой и скоростью, учитывающей его
способности, особенности, склонности и интересы. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием
ребенка, сбор данных о нем и анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9) Развивающее
образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как
явных, так и его скрытых возможностей.
10) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом, Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей. Деление программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с
речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
11) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Указанный принцип оставляет за Учреждением право
выбора способов достижения цели и задач с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородности состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. Программа оставляет за
Учреждением право выбора вариативных образовательных программ, соответствующих
Стандарту.
Подходы к формированию Программы
Системный подход – предполагает тесную взаимосвязь всех структурных компонентов
Программы.
Деятельностный подход – выражается в отношении к основным видам детской
деятельности, используемым в Программе, как к средству становления и развития
субъектности ребенка. Т.е. в процессе и результате воспитательной работы ребенок
становится способным выбирать, оценивать, программировать и конструировать те виды
деятельности, которые удовлетворяют его потребности в саморазвитии и самореализации.

Компетентностный подход – ориентирует содержание воспитательно-образовательной
деятельности групп дошкольного образования на формирование предпосылок к
успешному переходу дошкольников на следующую ступень образования.
Ситуационный подход – предусматривает целенаправленную организацию
образовательных ситуаций как основную форму совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Объем обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для
реализации Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
составляет не более 40 % общего объѐма Программы.
Программа включает время на
образовательную деятельность в процессе различных видов детской деятельности,
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями детей.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования,
специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности
представлены в виде описания возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства и на этапе завершения дошкольного образования.
Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими
программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение
педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы
диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. При необходимости
может быть проведена психологическая диагностика развития детей. Ее проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей. Проведение педагогической диагностики
(собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает
несоответствие уровня развития ребенка показателям развития. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса
образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не
соответствует возрастным возможностям ребенка.
Психологическая диагностика
развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на педагогическую поддержку
ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь
оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные
поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной
педагогической работы с группой.
Психологическая диагностика проводится

специалистом с использованием определенной батареи методик, состав которой зависит
от конкретных задач обследования.
Целевые ориентиры к трем годам:
-ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 - 5 лет
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении,
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы,
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы,
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории.

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.3. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по
Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по
Программе представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания,
методы, процедуры и инструменты такой оценки
определяются требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание:
1. Качества содержания основной образовательной программы Учреждения, созданной с
учетом Программы в соответствии с требованиями Стандарта, в том числе, на основе
вариативных образовательных программ;
2. Качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические и т.д.;
3. Качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в том числе качества
управленческих и педагогических процессов.
Для выявления качества условий образовательной деятельности в группах дошкольного
образования разработан ряд оценочных критериев, в частности:
- для оценки развивающей среды групп дошкольного образования: насыщенность среды в
соответствии с возрастными возможностями детей; трансформируемость пространства;
вариативность среды; доступность среды; безопасность предметно-пространственной
среды.
- для оценки кадрового персонала групп дошкольного образования: квалификационный
ценз педагогов (высшая квалификационная категория, первая квалификационная
категория, вторая квалификационная категория); образовательный ценз педагогов
(высшее образование, незаконченное высшее, средне-профессиональное образование,
непрофессиональное); педагогический стаж (25 лет и выше. 10-25 лет, 5-10 лет, 0-5 лет);
- для оценивания материально-технической базы: наличие помещений, в которых
осуществляется реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, их здоровое и безопасное состояние; соблюдение строительных норм и
правил (СанПиН, ГОСТ); выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и
здоровья воспитанников и работников в процессе реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; центры развития детей в
групповых помещениях (социально-коммуникативное направление, речевое направление,
познавательное направление, художественно-эстетическое направление, физическое
направление);
- для оценивания информационно-методических условий: наличие рекомендуемых
методических пособий по
направлениям программы; наличие информационнокоммуникационных средств; число педагогов, владеющих компьютером.
Для оценивания качества образовательных процессов и в том числе качества
управленческих процессов в образовательном учреждении существуют:
-общее собрание работников;
-педагогический совет;
-совет учреждения;
-родительский комитет.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат
непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при
оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга
динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения включая: - педагогические наблюдения, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов
мониторинга динамики развития детей.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
1. Индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального развития;
2. Внутренняя оценка, самооценка Учреждения;
3. Внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка;
4. Управление (менеджмент) качеством Учреждения; На уровне Учреждения система
оценки качества реализации программы решает следующие задачи: повышения качества
реализации программы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к
структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы
дошкольной организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности
Учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования; задания
ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы развития
самой образовательной организации; создания оснований преемственности между
дошкольным и начальным общим образованием.
Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения Программы в
группах дошкольного образования.
Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку
динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и
содержания мониторинга. Мониторинг направлен на отслеживание качества дошкольного
образования и организуется в форме педагогической диагностики. Исходя из этого,
мониторинг направлен на изучение:
степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и
склонностей, интересов воспитанников.
Проведение мониторинга рекомендуется в случаях, когда воспитатель отмечает
несоответствие уровня развития ребенка показателям развития. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса
образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не
соответствует возрастным возможностям ребенка. Проведение диагностических
мероприятий предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого
ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно
для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе
выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать
дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Педагогу необходимо

осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не
требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а
предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты.
Периодичность мониторинга (2 раза в год – в начале и конце учебного года) обеспечивает
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов.
Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход
образовательного процесса. Мониторинг детского развития осуществляется педагогами,
психологом и медицинской сестрой дошкольного учреждения. Основная задача этого
вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребѐнка и
наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Образовательные области
Физическое развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное развитие
Художественноэстетическое развитие

Метод/ методика
Тестовые упражнения,
наблюдения.
Критериальноориентированные задания не
тестового типа, беседа,
наблюдения.
Наблюдение, беседа,
ориентировочные задания
не тестового типа.
Наблюдения, беседа.
Наблюдение, анализ детских
работ.

Критерии
Критерии в соответствии с
реализуемой Программой
Критерии в соответствии с
реализуемой Программой
Критерии в соответствии с
реализуемой Программой
Критерии в соответствии с
реализуемой Программой
Критерии в соответствии с
реализуемой Программой

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Реализация части Программы, формируемая участниками образовательных отношений
осуществляется через: -художественно-эстетическое развитие (парциальная программа
художественного воспитания, обучения и развития «Цветные ладошки» И. Лыкова).
В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного
воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством
развития умения понимать и создавать художественные образы.
Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и
является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний.
Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие
художественных образов и выразительность явлений.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию
художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа,
который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью,
гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к
характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных
возможностей детей.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
в
пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержаниия;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности,
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности, в соответствии с этими принципами следует принимать во
внимание разнообразие интересов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и
особенности места расположения организации.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и
воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя
развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных
разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше
осмысливается и осваивается детьми.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
группах дошкольного образования:

·

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта
детей);
· оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
· содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.)
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуальнодифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
Интеграция образовательного содержания программы
Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению
в образовательном процессе.
Название метода
Определение метода
Рекомендации по применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы позволяют в
Словесный
Словесные методы
кратчайший срок передать
подразделяются на следующие
информацию детям
виды: рассказ, объяснение, беседа.
Наглядный

Под
наглядными
методами
понимаются такие методы, при
которых
ребенок
получает
информацию
с
помощью
наглядных пособий и технических
средств.
Наглядные методы
используются во взаимосвязи со
словесными
и
практическими
методами обучения. Наглядные
методы
образования
условно
можно подразделить на две
большие группы: иллюстраций и
метод демонстраций.

Метод иллюстраций
образования
предполагает
показ
детям
иллюстративных пособий: плакатов,
картин, зарисовок на доске и пр. Метод
демонстраций связан с показом
мультфильмов,
диафильмов,
компьютерных презентаций, способов
действия и пр. Такое подразделение
средств наглядности является метод
условным.

Выполнение практических
заданий
проводится после ознакомления детей с
тем или иным содержанием, носят
обобщающий характер. Используется
как
в
непосредственной
образовательной деятельности, так и в
самостоятельной
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Один из наиболее экономных способов.
Предоставление детям готовой
Информационноинформации для восприятия,
рецептивный
Однако,
при
использовании
не
передачи осознания и фиксации в формируются умения и навыки
памяти информации.
использования полученных знаний.
Практический

Практические методы обучения
основаны
на
практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Репродуктивный

Многократное повторение способа Деятельность педагога заключается в
действия.
разработке и сообщении образца, а
Деятельность детей – по образцу
Проблемное
Постановка
перед
детьми Дети следят за логикой изложение
изложение
проблемы, требующей решения проблемы, получая эталон научного
и
познания, образец
исследования,
разрешения,
с мышления
развертывания
показом педагогом путей решения культуры
с
обозначением
возникающих познавательных действий
противоречий.
Частично
Расчленение проблемной задачи на Каждый шаг предполагает творческую
поисковый
продпроблемы,
осуществление деятельность, но целостное решение
детьми
пошагового
поиска проблемы пока отсутствует
решения.
Исследовательский Направлен
на
обеспечение В
процессе
образовательной
творческого применения знаний.
деятельности
дети
овладевают
методами познания, что способствует
формированию
опыта
поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы

Метод проектов

Предоставляют
возможность Предполагают
использование
в
обучаться на собственном опыте, образовательном
процессе
приобретать субъективный опыт.
определенной
последовательности
выполнения заданий, начиная с анализа
и оценки конкретных
Дает
ребенку
возможность
экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать
творческие
способности
и
коммуникативные навыки.

Предполагают
использование
совместного
обсуждения
и
последующего практического выбора
деятельности для успешного решения
поставленной
задачи,
формирует
способность понимания и оценки связи
между
целью
и
полученным
результатом.

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива
проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Все

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые
игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Режимные моменты
Распределение времени в течении дня
Возраст детей
3-4 года
4-5 лет
От 10 до 50 мин
Игры, общение,
деятельность по интересам,
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в
20 мин
15 мин
первой половине дня
От 60 мин до 1 часа 30 мин
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
30 мин
40 мин
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во второй половине дня
От 40 мин
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой
От 15 до 50 мин
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
организованного обучения. Основной формой организации обучения является
организованная образовательная деятельность (ООД). Организованная образовательная
деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной

общеобразовательной Программой групп дошкольного образования. ООД проводятся с
детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения ООД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». Непосредственно
образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательнообразовательной работы с детьми.
Формы проведения организованной образовательной деятельности
№
1

Виды занятий
Комплексная
деятельность

2

Тематическая
деятельность

3

Экскурсия

4

Коллективная
деятельность
Деятельность-труд

5

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

6

Интегрированная
деятельность

7

Деятельность – творчество Словесное творчество детей в специально
созданной «Сказочной лаборатории» или
«Мастерской художника»
Деятельность – посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору
на традиционных народных посиделках,
предполагающих интеграцию различных видов
деятельности
Деятельность – сказка
Речевое развитие детей в рамках различных видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо
знакомой им сказкой
Деятельность – прессДети задают вопросы «космонавту», героям сказок
конференция журналистов и другим
Деятельность –
Организованное путешествие по родному городу.
путешествие
Экскурсоводами могут быть сами дети
Деятельность –
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком,
эксперимент
снегом
Деятельность – конкурс
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых
по аналогии с популярными телевизионными
конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими

8

9

10
11
12
13

14
15
16

Деятельность – рисункисочинения
Деятельность – беседа
Комбинированная
деятельность

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим
собственным рисункам
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и
другие темы
В процессе проведения занятия сочетается
несколько видов деятельности (игровая,
изобразительная, музыкальная и т.д.) и
используются методы и приемы из разных
педагогических методик (методики р/р, методика
развития ИЗО, методика музыкального воспитания
и т.д.)

Формы работы по образовательным областям

Направления развития
и образования детей
(далее –
образовательные
области):
Физическое развитие

Формы работы
Дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами
Движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение.
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.

Совместная со сверстниками игра(парная, в малой группе).
Игра.
Чтение.
Беседа.
Наблюдение.
Рассматривание.
Чтение.
Педагогическая ситуация.
Праздник.
Экскурсия.
Ситуация морального выбора.
Поручение.
Дежурство.
Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых)
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Рассматривание

Познавательное
развитие

Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное
эстетическое
развитие

–

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)

Виды деятельности
Для детей дошкольного возраста
(от 3 - 5 лет)
Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
Познавательно-исследовательская
экспериментирования с ними),

(исследования

объектов

окружающего

мира

и

Восприятие художественной литературы и фольклора,
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:
прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- труда в природе и на участке;
- самостоятельной игровой деятельности;
экскурсии;
игры:
- сюжетно-ролевые;
- дидактические игры;
- игры-драматизации;

- спортивные игры;
дежурство детей по столовой, на занятиях
труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- труд в уголке природы;
- художественный труд;
развлечения, праздники;
экспериментирование;
проектная деятельность;
чтение художественной литературы;
беседы;
показ кукольного театра;
вечера-досуги.
Главная цель образовательной политики на современном этапе – реализация права
каждого ребенка на качественное и доступное образования, обеспечивающее равные
стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как
основы успешного обучения в школе. Для реализации поставленной задачи по
приоритетному направлению доступности дошкольного образования и психологопедагогической поддержки семьи решаются следующие задачи:
Развитие новых форм дошкольного образования в соответствии с запросами
населения;
Обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
Оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье, поддержка материнства и
детства.
В последние годы заметно увеличилась рождаемость детей, естественно возникает
проблема обеспечения дошкольников детскими садами.
В связи с этим коллектив наших групп дошкольного образования работает над
организацией вариативных форм охвата детей общественным образованием.
Вариативные формы работы Задача: оказание психолого – педагогической помощи
родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развитию ребѐнка
дошкольного возраста.
Виды услуг
возраст
Режим работы
Исполнитель
Группы
кратковременного
пребывания №1 и
№2
Орлова Н.Ю.
3-5 лет
1 раз в неделю
Цель: обеспечения
Шмонина Л.В.
равных стартовых
возможностей детям
при поступлении в
школу
2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе
2.3.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 – 5 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
2.3.2. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Закреплять навыки организованного поведения в детском
саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Способствовать формированию личностного отношения
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать
работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать
внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам
добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою
просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать
детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить,

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют
с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Образ Я. Формировать представления о росте и развитии
ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада,
дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать
у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать
первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться
тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с
другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и
т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей
следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть
руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться
и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду,
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй
половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы
(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в
уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого
кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук,
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к
труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Культурно-гигиенические навыки. Продолжать
воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полоскать рот после еды. Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть
аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании
помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе. Поощрять желание детей
ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки,
наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний,
летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать
детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в
отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких
людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Безопасное поведение в природе. Формировать
представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение
соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не
брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. Средняя группа (от 4 до 5
лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные
представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах
поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с
понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами
поведения на улице. Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о
назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами
городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в
общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение
пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами
езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
2.3.3. Познавательное развитие предполагает развитие интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Формирование элементарных математических представлений
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Количество. Развивать умение видеть общий признак
предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать
две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?»,
«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков
столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по
величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую
руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь
много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить
считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы
предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать
представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и
порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»,
«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя
способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3
зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну:

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать
равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по
форме расположения в пространстве. Величина. Совершенствовать умение сравнивать
два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —
короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.
д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его
с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник
и др. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —
ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Познавательно-исследовательская деятельность. Учить
детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий.
Включать детей в
совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать
его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,

форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Познавательно-исследовательская деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в
процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд
последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым. Сенсорное развитие. Продолжать работу
по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий,
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить
с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные
представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2
качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Проектная деятельность. Развивать первичные
навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным 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 детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Ознакомление с предметным миром
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его
использования. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том,
что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы,
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда,
игрушки и т. д.).
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Создавать условия для расширения представлений детей
об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных
видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —
из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об
изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Ознакомление с социальным миром
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Знакомить с театром через мини-спектакли и
представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать
интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные
дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой
на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Расширять представления детей о растениях и
животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на
примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать
элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны
земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за
другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и
деятельности взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —
лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения. Осень. Учить замечать изменения в природе: становится
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью
собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей
о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Расширять представления детей о природе. Знакомить с
домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и
др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и
комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев
(елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать
изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на
юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в
сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать
следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять
представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в
теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники,
появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие
комнатные растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе
различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды,
камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи,
ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
2.3.4. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Развитие речи
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям
общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения
к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите:
«Хотите посмотреть ...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в
самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже
большой»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На
основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей
различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава,

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном,
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто
— дуб ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить
детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п
— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного
аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить
детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова,
более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться. Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь
детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные,
обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать
учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать
правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи!
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать:
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в
умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Читать знакомые, любимые детьми художественные
произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия
этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать
содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в
литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками,
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.
2.3.5. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной

творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Приобщение к искусству
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать эстетические чувства детей, художественное
восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений
искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ и т. д.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Приобщать детей к восприятию искусства, развивать
интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с
профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть
предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды
искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение
(архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский
сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к
сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей
здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и
строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять
стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о
книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг,
созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям
передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с
белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья;

снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с
карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к
декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,
вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик,
кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки,
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и
др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водятхоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству
аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно
выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали
разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие
способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять
представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета
располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о
том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных
цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их
при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо);
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам
вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с
приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия
узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности
создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей,
фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на
две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление
активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Подводить детей к простейшему анализу созданных
построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного
цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол,
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали
в коробки.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Обращать внимание детей на различные здания и
сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с
детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина,
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.
д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса;
к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.
д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках
катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на
музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить
допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевальноигрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных
движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие
характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать
у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально образного исполнения музыкальноигровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. Игра на
детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
2.3.6.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать умение различать и называть органы чувств
(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить
детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать
представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о
своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
Формировать
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Продолжать знакомство детей с частями тела и органами
чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств
для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует;
нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать
себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на
санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить
детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных
играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество
детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать
умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой (вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил
игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность
детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость,
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в
организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования
является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной

формой организации сотрудничества в нашем учреждении является совместная
партнерская деятельность взрослого и ребенка.
В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана:
развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, символического
мышления)
развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;
развитие, способности к планированию собственной деятельности и произвольному
усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком
«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины
мира).
Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная,
познавательно-исследовательская
деятельность,
коммуникативная)
являются
организующими компонентами в условиях реализации комплексного подхода в
образовательном процессе. Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основано
на диалоге и является фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге
дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации,
самодеятельности, самоконтролю. Совместная деятельность взрослого и детей
направленная на становление первичной ценностной ориентации и социализации.
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы
с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической
деятельности, наполненный, социальным смыслом и направлен педагогом на целостное
развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,
происходящий между педагогом и ребенком в ситуации непосредственного
педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. Педагог прогнозирует и
проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в
конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметнопространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в
совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку,
координирует действия. Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в
процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной,
опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом
мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного
окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или
сказочных персонажей.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией
содержания
делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования
целостных представлений об окружающем мире;
установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием
разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной
работы;
обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм
их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной
деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания
образования. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает
как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: в
педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий
педагога на детей; в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; в
создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания
положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. Взаимодействие
взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познания мира, речи,
коммуникаций, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и
ребенка в учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
2.4.1.Описание основных форм взаимодействия взрослых с детьми, реализуемых в
учреждении
Сюжетная игра Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры. Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует
одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок
должен научиться, не только совершать условное игровое действием, но и обозначать
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре с
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа
во всей его целостности. Процесс игры не представляет собой непрерывное движение
ребенка в условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный
переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий
и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя
функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и
согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно
изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. В настоящее
время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих
воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы
способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в
естественном процессе их совместной игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры. Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 3-4 лет ребенок

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры. Реализация всех указанных этапов возможна
только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с
характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала
это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства
– игры на умственную компетенцию.
Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. Под
продуктивной
деятельностью
в
дошкольной
педагогике
подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные
формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с
сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют
существенное отличие от сюжетной игры. Содержания, предлагаемые взрослым ребенку
для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно
разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными продуктами,
работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми
характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой
активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий,
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об
окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических функций
ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие
восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения
непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам.
Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника
являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования.
Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательно-исследовательской
деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и
овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что
позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно
целостные
представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми
моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира. Художественная литература является
универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок
выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению
художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения,
интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой
языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два
больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. Содержание

познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка,
расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей
человеческого поведения в различных ситуациях;
формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. К
эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному
искусству, и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным
языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы,
данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. Принцип
подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым
фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательноисследовательской и игровой деятельности.
Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3. расширять сферу применения математических представлений
в ситуациях
познавательно-игрового общения,
4. актуализировать коммуникативные навыки «Математическая игротека» хорошо
зарекомендовала себя в практике работы.
Один раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на
которые приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять
участие в играх в роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей,
увидеть особенности учебно-игрового общения с дошкольниками.
Обновление
«Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости к нам»:
каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из дома
на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней
товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное
время поиграть в
нее, после чего она возвращается владельцу.
Так каждому
воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что
вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате дети
группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой
опыт.
Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2. стимулировать развитие аналитических
навыков, (установление причинноследственных связей),
3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
4. развивать эвристические способы познания окружающего,
5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания
оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится
затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и

других. В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным
изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили
календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих
веществ, какие задачи решали в старину. Каждый из этих вопросов составляет «цепочку»
рассуждений, бесед, наблюдений. Размышляя над достоинствами и недостатками каждой
новой идеи, вместе с детьми анализируем, почему необходимо было ее
совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий эффект,
достигнутый в результате общения – возникновение познавательного интереса, развитие
эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и
самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от
износа, он «ржавеет» от неупотребления!
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с
использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по
формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения со сверстниками и взрослыми.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольных групп заложены следующие
принципы:
·
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
·
открытость дошкольных групп для родителей;
·
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·
уважение и доброжелательность друг к другу;
·
дифференцированный подход к каждой семье;
·
равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
·
ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
дошкольных групп;
·
ознакомление родителей с содержанием работы дошкольных групп, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
·
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
·
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
·
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении
дошкольных групп

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе родительского
комитета, Совета МБОУ
«Горельская СОШ»;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
-памятки;
-создание странички на сайте;
-консультации, семинарыпрактикумы;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
2 раза в год

Постоянно

Ежегодно
По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

В воспитательно-

-Дни открытых дверей.

1 раз в квартал
2 раза в год

образовательном
процессе дошкольных
групп, направленном
на установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Дни здоровья.
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах

1 раз в квартал
По плану
По плану
Постоянно по годовому
плану

- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности

2 раза в год

- Творческие отчеты кружков

1 раз в год

2.6.Содержание и организация деятельности участников образовательного процесса,
направленная на реализацию приоритета групп дошкольного образования (часть
Программы, формируемая участниками образовательного процесса)
Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 3-5 лет «Цветные
ладошки» И. Лыкова.
Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 3-5
лет «Цветные ладошки»
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта
(эстетической апперцепции):
«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественноэстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепциитворца».

Целевые ориентиры по развитию детского творчества:
- компетентность (эстетическая компетентность)
- творческая активность
- эмоциональность
-произвольность и свобода поведения
- инициативность
- самостоятельность и ответственность
- способность к самооценке
Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах
деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А.
Флѐриной, А.Е. Шибицкой):
- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений
творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества;
- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания
художественного образа;
- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами;
- индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов
и средств художественно-образной выразительности;
- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами: Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает
делиться своими переживаниями и мыслями;
помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей
доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае,
если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей
доброжелательного отношения к людям педагог: устанавливает понятные для детей
правила взаимодействия; создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
смысла; поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие
самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие
социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность
принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники
получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов.
Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том
случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в
жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия,
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые
создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений. Создание условий для
развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При
этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь
между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности Обучение наиболее
эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием
окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства групп дошкольного образования с
учетом возрастных, национально-культурных и климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Развивающая среда в группах дошкольного образования строится на следующих
принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется,
что
стимулирует
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности, исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Оснащение
Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
·
·
·
·
·
·
·

Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений

Групповые комнаты
·
·
·
·
·
·

Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамот
Географическая карта мира
Карта России
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической
деятельности
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике

·
·
Спальное помещение
· Дневной сон
· Гимнастика после сна
Раздевальная комната
·

Информационно – просветительская
работа с родителями
Музыкально- физкультурный зал
·

·

Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Спальная мебель

·
·
·

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал

·

Библиотека
методической
литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания

Занятия по музыкальному
·
воспитанию
· Индивидуальные занятия
·
· Тематические досуги
·
· Развлечения
·
· Театральные представления
· Праздники и утренники
·
· Занятия по ритмике
·
· Родительские собрания и прочие
·
мероприятия для родителей
·
· Физкультурные занятия
·
· Спортивные досуги
· Развлечения, праздники
· Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом возрастных особенностей
детей, зарождающихся гендерных склонностей и интересов и конструируется таким
образом, чтобы каждый ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело.
Мебель и игровое оборудование соответствуют санитарным и психолого-педагогических
требованиям. В пределах общего пространства групповых помещений оформлены
игровые центры, отражающие содержание разнообразных видов детской деятельности.

3.3 Кадровые условия реализации Программы
В штате дошкольных групп МБОУ «Горельская СОШ» 5 педагогов:
- Старший воспитатель – 1;
- Музыкальный руководитель - 1;
- Воспитатели – 3.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов
Всего педагогических работников - 5 чел.
Из них: 4 чел. - воспитатели, 1 чел. – специалисты

Всего
педагогических
работников
5 чел.

Образование

Высшее –
2 чел. - 40%
Среднее
специальное -3чел.
- 60%

Стаж

Категория

От 3 до 5 лет –
1 чел. - 20%
От 15до 20 лет –
3 чел. - 60%

Первая 1чел. - 20%
Соответствие –
4 чел. – 80%

От 20 до 25 лет –
1 чел. - 20%
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также
повышают свой профессиональный уровень через самообразование, прохождение
процедуры аттестации, участие в методических мероприятиях групп дошкольного
образования
и
муниципалитета,
области,
что
способствует
повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие групп дошкольного
образования.
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
В дошкольных группах создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, которая соответствует требованиям СанПиНа с целью организации
безопасных условий развития и эмоционального благополучия воспитанников.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает
организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и
самостоятельной не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов.
В дошкольных группах имеются:
кабинет старшего воспитателя – 1
групповые помещения - 2
пищеблок - 1
медицинский кабинет -2
музыкально-физкультурный зал – 1
- музыкально-физкультурный зал оснащен: гимнастическими скамьями, ребристыми
досками, мячами, обручами, и другими необходимыми для занятий пособиями;
музыкальный центр, пианино, музыкальные инструменты, магнитофоны, разнообразные
пособия для проведения музыкальных занятий и праздников;
- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения
медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик,
спирометр, электронные весы, ростомер, динамометр, аппараты для измерения
артериального давления, бактерицидная лампа, весы напольные;
-пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, холодильным
оборудованием, жарочным шкафом, тестомесом, универсальными кухонными машинами)
и другим необходимым оборудованием.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по МБОУ «Горельская СОШ» назначены ответственные лица за сохранность
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на
планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда.
Здание, территория МБОУ «Горельская СОШ» соответствует санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам,
требованиям
пожарной
и
электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.
Дошкольные группы оснащены 1 компьютером, 1 многофункциональным центром, 1
музыкальным центром.
На территории МБОУ «Горельская СОШ» находятся: 2 групповых участка для
прогулок
с 2 теневыми навесами, площадки оборудованы малыми формами:
металлическими конструкциями для лазания детей, лавочки, столы, песочницы, цветники.
Безопасность учреждения обеспечена тревожной кнопкой, контролем вахтера,
дежурством сторожей в ночное время, видеонаблюдением.
Помещения учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией в целях
оповещения о возникновении пожара.
Обеспечение условий безопасности в дошкольных группах выполняется согласно
локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по
всему периметру ограждена забором.
Прогулочные площадки соответствуют санитарному и безопасному состоянию.
Паспорта комплексной безопасности учреждения оформлены в соответствии с
требованиями нормативных документов.

3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольных групп
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании нашей образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми, а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольных групп
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольных групп
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольных групп, включая:

расходы на оплату труда работников;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем МБОУ «Горельская СОШ».
3.6 Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов дошкольных групп опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь
на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том
числе,
на,
формирование
развивающей
предметно-пространственной
среды.
Планирование деятельности наших дошкольных групп
направлено на
совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации программы дошкольных групп.
По всем возрастным группам разработаны перспективные тематические планы,
ведётся календарное планирование. Каждый педагог составляет рабочую программу, на
основе которой планирует образовательную деятельность с детьми.
Ежегодно составляется комплексно- тематическое планирование. Комплекснотематический принцип построения образовательного процесса вводит региональные и
этнокультурные компоненты, учитывает специфику учреждения, что позволяет нам по
своему усмотрению менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период, вводить значимые события и праздники.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Учебный план
дошкольных групп
общеобразовательные основные программы
дошкольного образования
2017-2018 уч.год

Образовательная нагрузка (в неделю)

Базовая образовательная область

II младшая группа

Средняя группа

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой
Познавательное развитие.
1

30 мин

40 мин

1/15 мин

1/20 мин

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
(Позновательно-исследовательская
деятельность, приобщение к
социально-культурным ценностям,
ознакомление с миром природы).

Формирование элементарных
математических представлений

1 /15 мин
1/20 мин

2

Речевое развитие.

Развитие речи

30 мин

20 мин

1/15 мин

1/20 мин

Интегрировано в развитие речи и
Чтение художественной литературы

1/15 мин

в ходе различных видов детской
деятельности

Художественно-эстетическое
3

развитие.

Изобразительная деятельность.

60 мин

1/15 мин

Рисование

80 мин

1/20 мин

1/15 мин

1/20 мин

через неделю

через неделю

1/15 мин

1/20 мин

через неделю

через неделю

Изобразительная деятельность. Лепка

Изобразительная деятельность
Аппликация

Конструктивно-модельная

Интегрировано в формирование элементарных математических

деятельность

представлений и в ходе различных видов детской деятельности

Музыкально-художественная
деятельность

4

Физическое развитие.

Физическая культура

Формирование начальных
представлений о здоровом образе

2/40 мин
2/30 мин

45 мин

60 мин

3/45 мин

3/60 мин

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

жизни

Социально-коммуникативное
5

развитие

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

Ребёнок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание

0 мин

0 мин

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

Самообследование,
самостоятельность, трудовое

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

воспитание

Формирование основ безопасности

ИТОГО в неделю:

по СанПиНам (в неделю)

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

165 мин

165

200 мин

240

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2017-2018 уч. год
Средняя группа

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Позновательно-исследовательская
деятельность(ознакомление с
социальным миром, предметным
окружением, с миром природы)

9.00-9.20

Музыкально-художественная
деятельность

9.30-9.50

Познавательно-исследовательская
деятельность (формирование
элементарных математических
представлений)

9.00-9.20

Физическое развитие

9.30-9.50

Речевая деятельность (развитие всех
компонентов устной речи),
коммуникативная деятельность
(социализация, развитие общения,
нравственное воспитание,
формирование основ безопасности)

9.00-9.20

Музыкально-художественная
деятельность

9.30-9.50

Изобразительная деятельность
(рисование)

9.00-9.20

Физическое развитие

9.30-9.50

Изобразительная деятельность
(лепка/ аппликация)

9.00-9.20

Физическое развитие

9.30-9.50

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2017-2018 уч. год

Понедельник

Вторник

Младшая группа
Познавательное развитие
(формирование
целостной картины мира)

9.00-9.15

Художественноэстетическое развитие
(лепка/аппликация)

9.40-9.55

Познавательное развитие

9.00-9.15

(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Среда

Четверг

Пятница

Физическое развитие

9.40-9.55

Речевое развитие

9.00-9.15

Музыкальнохудожественная
деятельность

9.40-9.55

Речевое развитие (чтение
художественной
литературы)

9.00-9.15

Музыкальнохудожественная
деятельность

9.25-9.40

Физическое развитие

9.45-10.00

Художественноэстетическое развитие
(рисование)

9.00-9.15

Физическое развитие

9.40-9.55

Годовой календарный учебный график
МБОУ «Горельская СОШ» группы дошкольного образования
на 2017- 2018 учебный год.
Период
1 период

Количество
недель, дней
17 недель/ 122
календарных дней

Продолжительность
С 01.09.2017 по 31.12.2017

Из них:
диагностическое
обследование детей

праздничные дни
2 период

2 недели/10
календарных дней

1 день

С 02.10.2017 по 13.10.2017

06.11.2017

22 недели/ 151
календарный день

С 01.01.2018 по 31.05.2018

Каникулы

7 календарных дней

С 09.01.2018 по 15.01.2018

Праздничные дни

15 дней

Из них:

Диагностическое
обследование детей
Летний
оздоровительный
период
Из них:
праздничные дни

2 недели/10
календарных дней
13 недель/92
календарных дня
2 дня

01.01.2018 – 08.01.2018
23.02.18
08.03.2018
09.03.2018
30.04.2018
01.05.2018
02.05.2018
09.05.2018
С 14.05.2018 по 25.05.2018
С 01.06.2018 по 31.08.2018

11.06.2018
12.06.2018

3.7. Режим дня и распорядок.
Организация режима пребывания детей в группах дошкольного образования
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организация режима
дня.
Группы дошкольного образования МБОУ «Горельская СОШ» функционирует в
режиме 10,5 рабочего дня, пятидневной рабочей недели с 07.30 до 18.00 и календарным
временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные дни –
нерабочие (выходные).
При проведении режимных процессов группы дошкольного образования
придерживается следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в группах дошкольного
образования для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация
режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Режим дня детей средней группы
в холодный период года (сентябрь-май)
Время

Режимные моменты

7.30-8.20

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная
работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике.

8.20-8.30

Утренняя гимнастика

8.30-8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00

Подготовка к организованной образовательной деятельности

9.00-10.20

Организованная образовательная деятельность

10.20-10.30

Второй завтрак. Подготовка к прогулке

10.30-12.10

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого
характера, индивидуальная работа с детьми; самостоятельная
деятельность детей)

12.10-12.25

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность

12.25-13.00

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Обед.

13.00-15.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

15.00-15.25

Постепенный подъем детей. Воздушная гимнастика после дневного сна.

15.25-15.40

Полдник

15.40-16.00

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах
активности

16.00-18.00

Вечерняя прогулка. Уход домой

Режим дня детей младшей группы
в холодный период года (сентябрь-май)
Время

Режимные моменты

7.30-8.20

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная
работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике.

8.20-8.30

Утренняя гимнастика

8.30-8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00

Подготовка к организованной образовательной деятельности

9.00-10.00

Организованная образовательная деятельность

10.00-10.10

Второй завтрак. Подготовка к прогулке

10.10-12.00

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого
характера, индивидуальная работа с детьми; самостоятельная
деятельность детей)

12.00-12.10

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность

12.10-12.30

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная
деятельность. Обед.

12.30-12.40

Подготовка ко сну.

12.40-15.00

Дневной сон

15.00-15.25

Постепенный подъем детей. Воздушная гимнастика после дневного сна.

15.25-15.40

Полдник

15.40-16.10

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах
активности

16.10-18.00

Вечерняя прогулка. Уход домой

Режим дня детей младшей группы
в тёплый период года (июнь-август)

Время

Режимные моменты

7.30-8.20

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная
работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность.
Подготовка к утренней гимнастике.

8.20-8.35

Утренняя гимнастика на воздухе

8.35-8.55

Подготовка к завтраку, завтрак

8.55-10.10

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах
активности

10.10-10.20

Второй завтрак.

10.20-12.00

Подготовка к прогулке.Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры,
игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с детьми;
самостоятельная деятельность детей)

12.00-12.10

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность

12.10-12.30

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная
деятельность. Обед.

12.30-12.40

Подготовка ко сну.

12.40-15.00

Дневной сон

15.00-15.20

Постепенный подъем детей. Воздушная гимнастика после дневного сна.

15.20-15.45

Полдник

15.45-18.00

Вечерняя прогулка. Уход домой
Режим дня детей средней группы
в тёплый период года (июнь-август)

Время

Режимные моменты

7.30-8.20

Прием детей на воздухе. Игровая самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая
деятельность. Подготовка к утренней гимнастике.

8.20-8.30

Утренняя гимнастика на воздухе

8.30-8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.55

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей, самостоятельная деятельность в центрах
активности

9.55-10.05

Второй завтрак. Подготовка к прогулке

10.05-12.10

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого
характера, индивидуальная работа с детьми; самостоятельная
деятельность детей)

12.10-12.30

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность

12.30-13.00

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная
деятельность. Обед.

13.00-15.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

15.00-15.25

Постепенный подъем детей. Воздушная гимнастика после дневного сна.

15.25-15.40

Полдник

15.40-18.00

Вечерняя прогулка. Уход домой

Физкультурно-оздоровительная работа
В течение года проводится систематическая работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством
медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей.
При
проведении
закаливающих
мероприятий
осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.
Особое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. В помещении
обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
нахождение детей в помещении в облегченной одежде; пребывание детей на воздухе в
соответствии с режимом дня.
Также одним из важных компонентов укрепления здоровья воспитанников является
создание оптимального двигательного режима — рациональное сочетание различных
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. У
детей развивается инициатива в организации самостоятельных подвижных и спортивных
игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивноигрового оборудования. Воспитывается интерес к
физическим упражнениям, умение пользоваться физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время). В процессе образовательной деятельности, требующей
высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, постоянно проводятся физкультминутки длительностью
1–3 минуты.
План профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.

Цель: Осуществление охраны и укрепления здоровья детей, создание оздоровительного
микросоциума в дошкольных группах.
Задачи:
- использование оздоровительных методик, апробированных в ходе инновации,
систематическое и качественное их обновление;
- сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими,
диагностическими мероприятиями;
- разработка методов и средств повышения адаптивности организма с хроническими или
приобретенными патологическими формами.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Проведение специальных закаливающих процедур
Цель: Профессионально и качественно организовывать проведение закаливающих
мероприятий,
использовать закаливающие методики, апробированные в ходе
эксперимента, систематическое и качественное их обновление.

№
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1) Воздушные ванны после сна и во время Ежедневно
физкультурных занятий во всех группах.

Воспитатели

2.

Проведение корригирующей гимнастики, лежа в
Ежедневно
постели после сна.

Воспитатели

3.
4.

Проведение точечного массажа
Ежедневно
Проведение дыхательной гимнастики с целью
повышения
сопротивляемости
организма
и Ежедневно
нормализации дыхания.

Воспитатели
Воспитатели,

5.

Босохождение. Хождение босиком по покрытому и Ежедневно
непокрытому полу.

Воспитатели

6.

Ходьба по
дорожкам
закаливания
группах.
Воздушные
прогулкой,
занятием.

доске с ребристой поверхностью и
нестандартного
типа
с
целью Ежедневно
и профилактики плоскостопия во всех

Воспитатели

ванны при смене одежды перед Ежедневно
перед сном, перед физкультурным

Воспитатели

7.

Профилактические мероприятия
Цель: использование комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий,
направленных на снижение уровня заболеваемости, выделение основных факторов риска,
снижение уровня функциональной напряженности детского организма.
1.
2.

Лабораторное обследование часто болеющих детей
(общий анализ крови, мочи, кал на я/гл.)
Осмотр всех детей узкими специалистами
(отоларинголог, невропатолог, ортопед, окулист)
для раннего выявления заболеваний.

В теч. года
Медсестра
2 раза в год
1 раз год детей с Медсестра
3–х лет

Организация питания.
Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, что предполагает
обеспечение организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой
возрастной группе, полноценным поступлением с пищей витаминов и минеральных
веществ, что способствует повышению защитных сил организма, направленных против

инфекции и интоксикации, нормализации обмена веществ.
1.

Фрукты
ли
фруктовый
сок
ежедневно, Весна, осень
преобладание овощных блюд в рационе дня.

2.

Использовать
в
рационе
кисломолочную продукцию.

3.

Использовать в питании
детей подверженных Индивидуально
аллергии, гипоаллергенную диету (исключить из
питания салаты из чистой свеклы, красные яблоки,
шоколад, ограничить цитрусовые).
Витаминизация третьих блюд аскорбиновой Ноябрь-апрель
кислотой.

4.

питания

Медсестра
повара

детей Согласно меню и Медсестра
карт раскладок
повара
Медсестра,
воспитатели
групп
Медсестра

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Цель:
организация оптимального рационального двигательного режима,
регламентированной по интенсивности физической нагрузки, которая полностью
удовлетворяет потребность детей в движениях, соответствует функциональным
возможностям растущего организма и способствует укреплению здоровья детей.
1.

2.

3.

4.

5.

Физкультурные занятия по развитию двигательной Ежедневно
активности дошкольников (в помещении и на
воздухе) с использованием в конце занятия кратких
валеологических бесед («О мышцах», «О
значимости сердца в организме» и т.д.)
Утренняя
гимнастика
с
музыкальным Ежедневно
сопровождением
Индивидуальные
подвижные игры.

физические

упражнения

и Ежедневно на
прогулке и в
свободное
время
Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной Ежедневно
деятельности:
- гимнастика для глаз;
- пальчиковая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- физкультминутки
Оздоровительный бег
Ежедневно на
прогулке и
после сна

Воспитатели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитатели

6.

Спортивные праздники

2 раза в год

7.

Динамические упражнения

По плану

Воспитатели,
руководитель
физического
воспитания,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

САНИТАРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(С ДЕТЬМИ, СОТРУДНИКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ)

Санитарно-просветительская работа с детьми.
Цель: формирование у воспитанников представлений о роли здоровья в жизни человека,
потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами
сохранения и укрепления своего здоровья.
1.
2.

Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе Ежедневно
жизни.
Организация наглядных форм профилактики,
Постоянно
пропаганды и агитации для детей.

Воспитатели
Воспитатели

Санитарно-просветительская работа с сотрудниками.
Цель: повышение компетентности сотрудников дошкольных групп в плане оздоровительной
деятельности.
Медсестра
1.
Усилить санпросветработу среди воспитателей по В течение года
дошкольному физическому воспитанию детей;
режиму дня, правильному рациональному питанию,
закаливанию, оздоровлению.
2

Рассмотрение вопросов возрастной физиологии

1 раз в кв-л

В Воспитатели
М медсестра

3.

Организация наглядных форм профилактики, Постоянно
пропаганды
и
агитации
для
работников
дошкольных групп

Старший
воспитатель

4.

Провести
консультации
для
воспитателей: В течении года
«Выполнение режима дня и индивидуальный
подход к детям – залог успешной работы по
снижению заболеваемости».

Медсестра,
Старший
воспитатель

Санитарно-просветительская работа с родителями.
Цель: реализация эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания и
охраны здоровья детей.
1.
Родительские собрания, рассматривающие вопросы По плану
Воспитатели
формирования здоровья.
2.
Консультации,
практикумы
для
родителей, По плану
Медсестра,
знакомящие с новыми методами оздоровления.
воспитатели
3.
Организация наглядных форм профилактики, Постоянно
Медсестра,
пропаганды и агитации для родителей.
воспитатели
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Цель: отслеживание и координация работы по проблеме сохранения и укрепления
здоровья детей.
Медсестра,
1.
Усилить контроль за организацией рационального Ежедневно
Старший
питания соответственно возрасту и здоровью детей.
воспитатель
Медсестра,
2.
Контроль за проведением утренней гимнастики, 2 раза в месяц
Старший
физкультурных занятий.
воспитатель
3.
Контроль за соблюдением режима дня в группах.
Ежедневно
Медсестра,
Старший
воспитатель
Медсестра,
4.
Контроль за двигательной активностью во время Ежедневно
Старший
прогулок на свежем воздухе в осенне-зимний сезон.
воспитатель
5.
Контроль за проведением закаливающих процедур. Ежедневно
Медсестра,
Старший
воспитатель
Медсестра,
6.
Контроль
за
соблюдением
санитарно- Ежедневно
Старший
эпидемиологических требований.
воспитатель

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Построение образовательного процесса в группах дошкольного образования
основывается на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей, что обеспечивает единство и решение воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Основой реализации комплекснотематического принципа
проектирования образовательного процесса является
циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности

для развития
детей. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает:
•достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии
на протяжении всего дошкольного возраста;
•технологичность работы педагогов по реализации Программы;
•социально-личностную ориентированность и мотивацию вех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения и проведения праздников;
•«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
•выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования.
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.
В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная
деятельность.
Содействовать
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Праздники и развлечения групп дошкольного образования

№ Младшая
п\п группа

Средняя группа

Срок проведения

Ответственные

Развлечения.
1

«Золотая
осень»

«Золотая осень»

октябрь.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В..

2

Новогодняя
ёлка

Новогодняя ёлка

Декабрь.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

Рождественские
встречи

Рождественские
встречи

Январь

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

3.

«Мамин день»

«Мамин день»

Март.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

4.

«Пасхи светлый
праздник»

"Пасхи светлый
праздник»

Апрель.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

5

«Здравствуй,
лето!»

«До свиданья
детский сад»

Июнь.
Май

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

Спортивные праздники
1

День народного
единства

День народного
единства

Ноябрь.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

2

«Зимние
забавы»

«Защитники
отечества»

Февраль.

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

3

День здоровья

День здоровья

Апрель

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

4.

День Победы

День победы

Май

Шмонина Л.В..
Орлова Н.Ю.
Уланова Л.В.

Утренники.
1

Осенний бал.

Осенний бал.

Октябрь.

Шмонина Л.В.
Уланова Л.В.

2

Новый год у
ворот.

Новый год у
ворот.

Декабрь.

Коллектив.

3

Рождественские
встречи

Рождественские
встречи

Январь

Коллектив

4

Мамин день

Мамин день

Март.

Коллектив

5

Пасхи светлый
праздник

Пасхи светлый
праздник

Апрель

Коллектив

Выпускной бал

Выпускной бал

Май

Коллектив.

3.8 Методическое обеспечение программы
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой издательство «Мозаика-синтез» Москва, 2014
2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» средняя группа/
автор-составитель З.А. Ефанова издательство «Учитель» Волгоград, 2016
3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» младшая группа/
автор-составитель З.А. Ефанова, издательство «Учитель» Волгоград, 2016
4. Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование средняя группа по
программе «От рождения до школы» / авторы-составители Н.Н. Гладышева, В.Н.
Мезенцева, С.Н. Татаурова, Н.А. Фетцова издательство «Учитель» Волгоград,
2015
5. Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование младшая группа по
программе «От рождения до школы» / авторы-составители Н.Н. Гладышева, В.Н.
Мезенцева, С.Н. Татаурова, Т.В. Никитина издательство «Учитель» Волгоград,
2015
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова/ издательский
дом «Цветной мир» Москва, 2015
2. Учебно-методическое пособие И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» средняя группа/ И.А. Лыкова издательский дом «Цветной мир»
Москва, 2016
3. Учебно-методическое пособие И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в
детском саду» младшая группа/ И.А. Лыкова издательский дом «Цветной мир»
Москва, 2015

