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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка»
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (далее – Программа) является одним из обязательных нормативных
документов, разрабатываемым и реализуемым, согласно п. 5, ст. 12 Закона РФ «Об образовании», «каждым образовательным учреждением самостоятельно», регламентирующим его жизнедеятельность.
Программа разрабатывалась в соответствии с:
- Декларацией прав ребенка ООН (1959);
- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
- Конституцией РФ, ст. 43, 72;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ
17.06.2003).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка»
утвержденного распоряжением администрации города от 15.06.2015 года № 154-р
Программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствует ФГОС, обеспечивающая разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель реализации Программы–создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи реализации Программы:
обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей;
формировать общую культуру личности воспитанников, социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность;
создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие непрерывность психофизического, интеллектуального развития дошкольника
и младшего школьника.
обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой являются «создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Программа строится на принципах:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка с учетом его интереса, склонностей и потребностей, актуальных и потенциальных возможностей.
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Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной деятельности и в проведении режимных моментов;
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности.
Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Принцип сотрудничества Организации с семьей;
Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами.
Перечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.
В программе предусмотрены следующие подходы:
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и еѐ объему;
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования;
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования;
В основе реализации программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, которые предполагают:
полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования;
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содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учѐт региональных особенностей ХМАО-Югры.
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Выстраивая образовательный процесс, планируются различные формы работы с детьми. Реализации образовательных задач с учетом
возраста детей, осуществляется в разнообразных видах деятельности:
- игровая деятельность (ведущая деятельность детей дошкольного возраста, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности
в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
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1.1.3.Индивидуальные особенности воспитанников средней группы, посещающих МБДОУ «Детский сад № 17 Сказка»
Физическое состояние и здоровье воспитанников
Группы здоровья

Количество детей

I
II
III
V

2
27
2

Процент от общего количества человек
6.5%
87%
6.5%

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа)
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. Игровые действия начинают выполняться 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 ее 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 ребенка 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 назвать 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 объем памяти. Дети запоминают до 7–8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д .Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 произойдет 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, объема и величины. Например, если им
8

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 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. Ребенку 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, интонационно 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 другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и
взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок 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 партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет
к развитию образа Я ребенка, 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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка.
Краткая информация
ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели.
МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» ориентирован на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является познавательно-речевое развитие дошкольников.
Основными задачами познавательно - речевого направления являются:
Подготовка детей к школе.
Детский сад в рамках формирующей части образовательной программы осуществляет образование по направлениям:
- познавательно-исследовательская деятельность;
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- социально-коммуникативное развитие;
- школа безопасности;
- художественно-эстетическое развитие.
Предоставляемые образовательные услуги рационально сочетается с выполнением программных задач, обеспечивают наиболее полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем образовании детей, развитии их индивидуальных способностей и интересов. Каждый воспитанник детского сада, в соответствии с ФГОС и действующим СанПиН, имеет возможность получать дополнительное образование в совместной
деятельности педагога с детьми.
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы
1.2.1. Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры:
 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.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода
к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; проявляет ответственность за начатое дело;
• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
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видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;
• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;
• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать
других и стремление быть понятым другими;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности; открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе;
• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);
• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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1.2.2. Педагогическая диагностика
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений. Результаты мониторинга могут выступить одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качество анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий.
Система мониторинга основанная на методе наблюдения и включающая:
• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшего планирования;
• карты наблюдений и оценки развития ребенка.
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе,
его динамики.
Основным инструментом является педагогическая диагностика, которая проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Основными методами диагностики в МБДОУ являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности и ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования, выявление зоны актуального развития воспитанников и построение его образовательной траектории;
• установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса;
• поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать образовательный процесс;
• совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды с учетом полученной в процессе педагогической диагностики
информации;
• оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. В проведении педагогической диагностики участвуют педагоги: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физическому развитию, музыкальный руководи12

тель. Диагностика осуществляется с применением критериев «Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной деятельности»
Ю.А. Афонькиной, разработанного на основе положений ФГОС ДО.
Оценка уровня развития:
0 баллов — большинство компонентов недостаточно развиты (низкий);
1 балл — отдельные компоненты не развиты (ниже среднего);
2 балла — соответствует возрасту (средний);
3 балла — высокий.
По результатам диагностики педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, составляется индивидуальный маршрут развития ребенка, которому требуется особая педагогическая поддержка, в целях построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с
детьми «групп риска» (сопровождавших ПМПк). В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ
результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами.
1.2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы
Средняя группа
1 Физически развитый,
овладевший основными
культурногигиеническими навыками

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о ценности и составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

2 Любознательный, активный

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.

3 Эмоционально
отзывчивый

Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния
(грустно, сердитый, веселый), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).
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4 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми
и сверстниками

Проявляет умения объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять роли, поступать в
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться,
распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с
интересами товарищей. Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер.
Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Во
взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.

5 Способный к волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры
может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению)
моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться в разговор взрослых. Выполняет
индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо.

6 Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи
(проблемы),
адекватные возрасту

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в
простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать схематические изображения для решения несложных задач, при строительстве, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. Способен удерживать в памяти несложные условия при выполнении каких-либо
действий. Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее выразительный и
динамичный отрывок из сказки.

7 Имеющий первичные Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. Знает и называет имена членов своей семьи.
представления о себе, о Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые и решительные, женщины нежные, заботливые). Зна14

природном и социальном мире
8 Овладевший необходимыми умениями и
навыками

ет название родного города, поселка. Может рассказать о своем родном городе. Знает некоторые государственные
праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знаком с некоторыми военными и
гражданскими профессиями.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Планируемы результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной
Содержание
объектов
Живая
природа

Неживая
природа

Средняя группа
Понимает, что растение живое, т.е. растет, изменяется, у него есть детки (семена), из которых вырастают новые растения. Сравнивает живой и неживой предметы для выявления признаков живого: питание, дыхание, рост, развитие (человек, кукла). Выделяет некоторых особенностей насекомых, рыб, птиц, зверей. Имеет представление о характерных особенностях сезонов в средней
полосе, мире растений и животных. Осознает многообразие растений и животных в зависимости от приспособления к сезонам
(временам года). Определяет неблагополучие в состоянии объектов природы и определять и устранять их причину (вянут листья
— полить растение и т.д.). Выявляет характерные особенности (внешнего вида, питания, образа жизни) некоторых видов живых
организмов (насекомых, земноводных, птиц). Знаком с некоторыми представителями природно-климатических зон (например,
черепаха). Имеет представление об основных компонентах сред обитания: земля, воздух, вода.
Устанавливает свойства и качества воды, снега и льда, их сравнению. Имеет представление том, что некоторые вещества растворяются в воде; чем больше этого вещества, тем больше изменяются свойства воды (интенсивность окраски, вкус, запах). Понимает, что температура воды влияет на ее свойства (чем выше температура, тем быстрее в воде растворяются вещества, тем медленнее она замерзает). Знает значение воды для жизни растений, животных и человека (среда обитания, без воды растения засыхают
и гибнут. Вода нужна человеку для сохранения чистоты тела и жилья, для приготовления пищи и т.д.). Дать представление о разнообразии агрегатных состояний воды в природе (снег, иней, изморозь, град, дождь, туман и т.д.). Владеет некоторыми способами обнаружения воздуха внутри себя и вокруг. Понимает значение воздуха и его температуры для жизни растений, животных и
человека. Имеет представление о свойствах и качествах воздуха. Имеет представление о том, что воздух занимает место, в разных
условиях свойства воздуха не одинаковы, о некоторых условиях, в которых воздух становится неблагоприятным для дыхания
(дым из трубы, душное помещение, пары ядовитых веществ и т.д.). Выявляет особенности взаимодействия с водой, влияние воды
на свойства. Имеет представление о том, как образуется перегной. Имеет представление о суше и водном пространстве, разнообразии рельефа земной поверхности, водоемов (пруд, болото, озеро, река, море), видах поселений (деревня, город, страна).
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Физические
явления

Понимает, что свет происходит от источника, что освещенность зависит от силы света. Имеет представление о разнообразии природных рукотворных источников света (солнце, луна, светлячок, костер, свеча, лампа, фонарик). Знает значение света для жизни
растений и животных. Знаком с тем, как образуется тень. Умеет получать новые цвета и оттенки одного цвета разной насыщенности путем смешения двух красок. Имеет представление о радуге, ее цветах и их последовательности. Знаком с тем, как цвет
может отражать эмоциональное состояние человека. Имеет представление о магните и магнетизме. Знаком с тем, что некоторые
предметы притягиваются к магниту. Понимает, что все предметы имеют вес, который зависит от их материала и размера. Знает,
что такое эхо. Имеет представление о звукоизвлечении (условиях возникновения звука). Имеет представление о разнообразии
звуков. Выявляет условия, при которых предметы и вещества могут нагреваться и остывать, а вода замерзать и таять. Имеет
представление о состояниях покоя и движения, о том, что для возникновения движения должна быть приложена сила, что чем
больше сила, тем сильнее движение. Выявляет особенности разных времен года. Понимает, что существуют день, ночь, вечер,
утро и они зависят от солнца (освещения).
Человек
Осознает себя как живое существо, имеющего особенности и потребности (дышу, питаюсь, пью, расту, передвигаюсь). Имеет представление о некоторых органах и системах строения человека (нос, язык, костно-мышечная, сердечно-сосудистая системы, кожный
покров), о положительных и отрицательных влияниях на них. Развита сенсорная чувствительность при решении познавательных задач. Знает признаки неблагополучия в функционировании своего организма и возможности самостоятельного их устранения (чувство
голода — поесть, устали глаза — сделать гимнастику для глаз или закрыть их и т.п.). Определяет особенности своей внешности (комплекция, цвет и размер глаз, форма и размер носа, ушей, рта и пр.). Понимает своего сходства с родителями.
РукотворУмеет характеризовать предмет на основе определения цвета, формы, размера, веса, материала, назначения. Определяет материный мир
ал, из которого сделан предмет (стекло, металл, резина, пластмасса), признаки и свойства материалов (структура поверхности,
мягкость, твердость, хрупкость, прочность). Имеет представление о предметах, удовлетворяющих потребности ребенка в труде,
игре, продуктивной деятельности. Понимает зависимости назначения предмета от его строения и материала, из которого он сделан. Умеет вычленять существенные признаки предметов в системе «человек — предмет». Определяет прошлого предметов
(предмет изменяется на протяжении времени, например, огонь — костер — каменный очаг — печь).
Действенно- Владеет обобщенными способами обследования предметов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов,
мыслительучить совершать перцептивные действия. Использует обследовательские действия в поисковой деятельности. Устанавливает
ный блок
функциональные связи и отношения между объектами и явлениями, применяя различные средства.
Использует под руководством взрослого практические действия, при которых выявляются ранее скрытые свойства изучаемого
объекта. Умеет получать исходные сведения о новом объекте в процессе его практического преобразования. Умеет выполнять
ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности (в речевой форме или в виде
модели). Понимает и использует в деятельности модели, предложенные взрослым.
Блок преоб- Преобразовывает предметы: изменяет цвета, формы, величины (например, коробочки для духов). Отражает имеющиеся предразования
ставления в преобразующей деятельности. Умеет пользоваться различными инструментами (ножницами, стеками, лопатками) и
материалами (бумагой, глиной, пластилином, коробочками, разным природным материалом, мягкой проволокой, нитками, песком, бумажным «тестом», тканями, соломкой, пробками, крышками, оболочками «киндер-сюрприза»). Преобразовывает известные предметы, конструкции в новые, используя знакомые детали, изменяя цвет, форму, величину.
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Программа дошкольного образования по художественно-эстетическому развитию «Волшебная бумага» (оригами).
Проводится 1 раз в неделю, во второй половине дня в ходе совместной деятельности педагогов с детьми педагогами группы Лаптевой Н.Л., Кляхиной Т.В.
Цель программы: ребенок с развитыми художественно-творческими способностями через ознакомление с искусством оригами.
Задачи:
-знакомство детей с базовыми формами оригами;
-обучение различным приемам работы с бумагой;
-развитие мелкой моторики;
- развитие художественного вкуса и творческих способностей;
-воспитание интереса к искусству оригами.
Планируемый результат:
Ребенок знает:
- виды бумаги и правила работы с ней;
- базовые формы оригами, последовательность их изготовления;
- соблюдает правила культуры труда.
Реализация программ осуществляется ежедневно во вторую половину дня в совместной деятельности.
Время, необходимое для реализации формируемой части Программы, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей,
составляет:
Группа
Время формируемой части образовательной Объем формируемой части образовательной
программы в день
программы в%
Средняя группа
не более 20 минут
33%
Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников»
Ребенок владеет навыками разумного поведения в различных жизненных ситуациях;
знает как нужно адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
сформированы начальные представления экологической культуры, приобщения к здоровому образу жизни.
Планируемые результаты реализации дополнительной программы «Социокультурные истоки»
Имеют первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды и деятельности в ней человека.
Развиваются:
• способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии,
• способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим
близким людям,
• навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется
на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). Приказе от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 20 мая 2015г. №2/15).
В содержательном разделе представлены:
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (не менее 60%)

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, реализуемая в
группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности;

«Подготовка к обучению грамоте в детском
саду» Л.Е. Журовой
Проектная
деятельность Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса
Парциальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н.
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры» (Программа по слушанию
музыки)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (не более 40%)
Программы (парциальные, рабочие, авторские, проекты)
«Я - Человек» программа приобщения ребенка к социальной действительности С.Я. Козловой.
Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин)

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.
Познавательно-исследовательская деятельность «Ребенок в мире поиска»
О.В. Дыбиной.
Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры В.Воскобовича)
«Оригами» (дополнительная программа)
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Физическое развитие

«Физическая культура –

Система оздоровительной работы МБДОУ «Детский сад 17 «Сказка»

дошкольникам» Глазырина Л.Д.

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям 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 в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением:
-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
-организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 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. Решение поставленных целей и задач достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
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».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание
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любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 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, патриотическое воспитание
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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 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, патриотическое воспитание
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, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого
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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 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.
Родная страна. 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.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
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 та21

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 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.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 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, 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.
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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 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.
2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»
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».
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Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и
др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей,
о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Развитие познавательно – исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем Учить
выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать
их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 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.).
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
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.
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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 др.).
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»).
Приобщение к социокультурным ценностям Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания
детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 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.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностям их использования.
Формирование Элементарных Математических Представлений 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, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек
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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».
Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец,
морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания де26

тей 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.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять 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 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.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
«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 предпосылок обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
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окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.
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.
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Художественная литература
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.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«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, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство
с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Приобщение к искусству. 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 сооружение (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 искусству.
Изобразительная деятельность. 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, художественно-творческие 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 использо30

вать 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.
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Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать 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. 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.
Музыкально – художественная деятельность. 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.
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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 навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 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.
2.2.5. Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область «Физическая культура»
«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.)».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 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
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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 про мочил 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. 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.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие
у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу
по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых
замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы
и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной
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конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов,
идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных
игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких
детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки
из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых)
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и
внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме организации.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по образовательным областям: познавательное развитие: ознакомление с
окружающим и социальным миром, формирование элементарных математических представлений; речевое развитие; художественно - эсте35

тическое развитие; физическое развитие.
Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется по пяти образовательным областям и включает в себя: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.
В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту
или иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер.
Самостоятельная деятельность детей как форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.),
свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя.
В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними,
вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках.
Функция воспитателя при этом - создать развивающую предметно - пространственную среду, соответствующую интересам ребенка и
его активности.
Формы работы по образовательным областям
Физическое развитие
Физкультурное занятие.
Игровая беседа с элементами движений.
Игра.
Утренняя гимнастика.
Интегративная деятельность.
Упражнения.
Экспериментирование.
Ситуативный разговор.
Беседа.
Рассказ.
Чтение.
Проблемная ситуация.

Социально-коммуникативное
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.

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.
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Познавательное развитие
Рассматривание.
Наблюдение.
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Конструирование.
Развивающая игра.
Экскурсия.
Ситуативный разговор.
Рассказ.
Интегративная деятельность.
Беседа.
Проблемная ситуация.
Название метода
Словесные
Наглядные

Практические

Поручение.
Дежурство.
Художественно – 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.

Методы и приемы организации обучения дошкольников
Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа.
Под наглядными методами образования 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: метод иллюстраций и метод демонстраций.
Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения и
навыки.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.

Информационнорецептивный
Репродуктивный
Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя.
Проблемное изложе- Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследоние
вания, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода
– показать образцы научного познания, научного решения проблем.
Частично-поисковый
Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдель37

Исследовательский
Активные методы

ные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.
Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.

Формы образовательной деятельности в ходе совместной и самостоятельной организации детей.
Образовательная деятельность при проведении
режимных моментов
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
познавательное, речевое развитие: создание развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания,
занятий физической культурой, гигиенических процедур);
художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми
коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в
уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
При организации воспитательно - образовательного процесса педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач, при этом решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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.
Комплексно – тематическое планирование
Период

Тема

1-2 недели

Прощай лето

3 неделя

Детский сад

4 неделя

Край,город,
дом.

Краткое содержание работы
Сентябрь
Педагогическая диагностика.
Развивать представления о лете, о летней природе. Развивать умения устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с песком, водой, землѐй, листьями и т. д. Расширять
представления о местах, где всегда лето. Знакомить с летними видами спорта. Организовать все виды деятельности вокруг темы «Прощай лето».
1. Лето. Природа летом.
2. Растительный и животный мир.
Продолжать знакомить с детским садом. Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада. Развивать познавательную мотивацию, интерес к жизни детского сада. Знакомить с
правилами поведения в детском саду. Расширять представления об истории создания игрушек. Виды игрушек.
1. Детский сад. Профессии в детском саду.
2. Игрушки.
Знакомить с краем; с родным городом, его историей, культурой, архитектурой, достопримечательностями. Расширять представления о родной стране. Воспитывать любовь к «Малой родине».
1. Город.
2. Дом.
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Октябрь
1 неделя

Человек. Семья.

Расширять представления о строении человека.
Расширять представления о семье, о родственных отношениях, об обязанностях членов семьи.
1. Строение человека.
2. Семья.
2-4 недели Осень в гости Расширять представления об осени. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлек нам пришла ниями живой и неживой природы. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях.
Расширять знания о фруктах, овощах, деревьях, грибах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.
1. Фрукты, ягоды, сад.
2. Овощи, огород.
3. Грибы, деревья.
Ноябрь
1-5 неделя Мир животных
Расширять представления о животном мире: особенности строения повадки, среда обитания. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями природы животным миром.
1. Перелѐтные птицы.
2. Домашние животные и их детѐныши.
3. Домашние птицы и их детѐныши.
4. Дикие животные и их детѐныши.
5. Дикие животные Севера, жарких стран и их детѐныши.
Декабрь
1-2 неделя Волшебница Расширять представления о зиме. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлезима
ниями живой и неживой природы.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой,
снегом и льдом. Расширять представления о местах, где всегда зима. Познакомить детей (старшего
возраста) с зимними месяцами. Знакомить с зимующими птицами, их поведением и повадками.
Расширять представления о жизни диких животных Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей зимой.
1.Зима. Природа зимой. Животные зимой.
2.Зимующие птицы.
3 неделя
Мастерская
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника,
4 неделя
Деда Мороза.
знакомить с традициями празднования Нового года в разных странах. Вызвать эмоционально - положительно отношение к предстоящему празднику.
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2 неделя
3 неделя

Каникулы

4 неделя
1 неделя

Транспорт

2 неделя

Профессии

3 неделя

4 неделя

1-неделя
2- 4неделя

1-неделя

Январь
Зимние забавы.
Расширять представления об окружающем мире.
1. Одежда, головные уборы, обувь
1.Зимние виды спорта
Февраль
Расширять представления о различных видах транспорта. Назначение транспорта, классификация
(наземный, воздушный, подземный, водный), строение.
1. Виды транспорта, назначение. Правила дорожного движения.

Расширять представления о различных профессиях (согласно возрастной группе).
1.Профессии. Инструменты
Защитники
Расширять представления о Российской Армии. Воспитывать патриотизм, любовь к родине. РазвиОтечества
вать интерес к военной профессии. Воспитывать у мальчиков желание быть сильными, смелыми
защитниками Родины, а у девочек уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины.
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
1. Защитники Отечества.
Международный Организовать все виды детской деятельности: (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно женский день
исследовательская, продуктивная) вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке. Привлекать к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами.
1.Профессия мам. Народное творчество: русская матрѐшка, различные игрушки.
Март
Мамин
празд- Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Расширять гендерные представления.
ник
Мир предметов Расширять знания о различных предметах, которые нас окружают: истории появления, из каких материалов делают, предназначение, Виды, части предмета.
1.Посуда. Виды росписи
2.Мебель
3.Бытовая техника.
Апрель
Я вырасту здо- Формировать предпосылки здорового образа жизни. Дать представления о необходимости укрепровым.
лять свой организм физическими упражнениями, закаливающими процедурами. Расширять предПродукты пита- ставления о взаимосвязи природы и человека. Расширять представления о здоровом образе жизни.
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ния.
2- неделя
3- неделя

4- неделя

1-неделя
2- неделя
3-4 неделя

Вредные и полезные привычки. Формировать исследовательский и познавательный интерес по теме «Вредные и полезные продукты»
Космос
Расширять представления об окружающем мире. Космическое пространство. Космонавты. День
космонавтики.
Весна
Формировать обобщѐнные представления о весне, как времени года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о
прилѐте птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда.
1. Весна. Природа весной. Перелѐтные птицы.
В
гостях
у Итоговый мониторинг
сказки
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Сказки.
Май
День Победы
Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Расширять знания о героях Великой отечественной
войны. Знакомить с памятниками героям войны.
Азбука безопас- Безопасность дома, на игровой площадке, на дорогах, в лесу.
ности
Здравствуй, ле- Формировать у детей обобщѐнные представления о лете, как времени года, признаках лета. Расшито!
рять обобщѐнные представления о влиянии тепла солнечного света на жизнь людей, животных,
растений.
1.Природа летом.
2.Животный и растительный мир.

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 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. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 - 3 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
Особенностью организации образовательной деятельности в Учреждении являются ситуативный подход и проектная деятельность. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощение своих проектов. Дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С этой целью педагог в группе создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стремление к исследованию. Проектная деятельность предполагает сотрудничество и сотворчество всех
42

участников образовательного процесса, поэтому тема проекта, его форма и план действия разрабатываются коллективно. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает большое количество увлекательных материалов и оборудования, поддерживая детскую автономию,
предоставляет возможность самим выдвигать проектные решения.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки и пр. при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной деятельности. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и роли внимательного наблюдателя. Игровая среда
должна стимулировать детскую активность, игровой оборудование быть трансформируемым и безопасным. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух,
и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения; индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,
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заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в
первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры; элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с
детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.

Особенности образовательной деятельности в различных видах деятельности. Детская деятельность в образовательном процессе.
№
Виды детской
Способы организации
Средства
п/п
деятельности
образовательной деятельности
1. Игровая деятельность – форма Творческие игры:
Физкультурное оборудоактивности ребенка, направлен- по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно при- вание,
настольноная не на результат, а на про- думанными детьми;
печатные игры, дидактицесс действия и способы осу- сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные;
ческие игры, игровое обоществления и характеризующа- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: рудование для сюжетно44

2.

3.

яся принятием ребенком услов- напольным и настольным строительным материалом, строительными набоной (в отличие от его реальной рами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материжизненной позиции.
алом);
музыкальные; хороводные; театрализованные;
подвижные игры имитационного характера;
игры-фантазирование;
импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические;
по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные,
словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игрыпредложения, игры-загадки);
дидактические с элементами движения;
подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем
и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);
развивающие; психологические; музыкальные; компьютерные (основные на
сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие).
ПознавательноПроектная деятельность, экспериментирование, исследование; моделироисследовательская
деятель- вание:
ность – форма активности ре- исследование объектов окружающего мира;
бѐнка, направленная на позна- экспериментирование с ними;
ние свойств и связей объектов и наблюдение замещение;
явлений, освоение способов по- наблюдение за трудом взрослых, за природой, на прогулке;
знания, способствующая фор- сезонные наблюдения;
мированию целостной картины составление моделей;
мира.
деятельность с использованием моделей по характеру (предметное, знаковое, мысленное), рассматривание и обсуждение картинок и предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.).
Коммуникативная
деятель- Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальноность – форма активности ре- нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
бенка, направленная на взаимо- интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
действие с другим человеком ситуативные разговоры с детьми.
как субъектом, потенциальным Формы общения со взрослым:
партнером по общению, пред- ситуативно-деловая;

ролевых игр, игровые модули.

Уголок природы, природные материалы, карты,
глобус, коллекции, часы,
компасы, энциклопедии,
оборудование для экспериментирования:
лупы,
микроскопы,
магниты,
пробирки т.п.

Картотеки, элементы костюмов.

45

полагающая согласование и
объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.

4.

Двигательная деятельность –
форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации путем реализации двигательной функции.

5.

Самообслуживание и элементы
бытового труда – это форма
активности ребенка. требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и
моральных потребностей и
приносящая конкретный ре-

внеситуативно-познавательная;
внеситуативно-личностная.
Формы общения со сверстником:
эмоционально-практическая;
внеситуативно-деловая;
ситуативно-деловая.
Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками,
устная речь как основное средство общения.
Физкультурные занятия:
игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений),
комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические,
учебно-тренирующего характера.
Физкультминутки;
Гимнастики:
основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
строевые упражнения; танцевальные упражнения; с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).
Физические упражнения;
Игры:
подвижные; с элементами спорта; игры и упражнения (под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок); игры и упражнения под музыку;
Ритмическая гимнастика;
Игровые беседы с элементами движений.
Простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Самообслуживание:
хозяйственно-бытовой труд;
труд в природе;
ручной труд.

Спортивное
оборудование: кегли, мячи, скакалки, обручи, и т.п. Игрушки-имитаторы, технические средства обучения.

Материалы и оборудования для трудовой деятельности в помещении и на
улице: лейка, лопатка,
грабли, ведерко и т.п.
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зультат, который можно увидеть / потрогать/ почувствовать.
6.

Изобразительная деятельность
– форма активности ребѐнка, в
результате которой создается
материальный или идеальный
продукт.

7.

Конструирование из различных
материалов - форма активности ребенка, которая развивает
у него пространственное мышление, формирует способность
предвидеть будущий результат,
дает возможность для развития
творчества, обогащает речь.

8.

Музыкальная деятельность –
это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и
успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя.

Рисование, лепка, аппликация.
под музыку на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям;
рисование, лепка сказочных животных;
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), средств
выразительности;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы.
Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, конструирование
из различных материалов:
строительных материалов;
коробок, катушек и другого бросового материала;
модулей; конструкторов; бумаги;
природного материала.
Художественный труд:
аппликация, конструирование из бумаги.
Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений:
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки.
Исполнительство (вокальные, инструментальные):
пение (совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен);
танцы (показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,

Материалы и оборудование для изобразительной
деятельности: бумага разной текстуры, пластилин,
краски, кисти и т.п.

Материалы и оборудование для конструирования:
схемы, наглядный материал, бумага, при природный материал, различные
виды конструкторов и т.п.

Музыкальные
инструменты: барабаны,
трещотки, металлофоны,
маракасы и т.п.
Музыкальный фольклор,
фортепьяно, технические
средства обучения, фонотека.
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9.

Восприятие художественной и
познавательной литературы и
фольклора – форма активности
ребенка, предполагающая не
пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается
во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы);
музыкально-ритмические движения;
игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
пение;
музыкально-ритмические движения;
музыкально-игровая деятельность;
игра на музыкальных инструментах.
Чтение (слушание) и обсуждение (рассуждение) программных произведе- Художественная литераний разных жанров,
тура, технические средчтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных ства обучения.
книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
рассказывание (пересказывание), декламация;
разучивание;
ситуативный разговор;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
рассматривание художественных книг;
викторины-сочинение загадок
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам.

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом
Труд общий
Труд совместный

Особенности структуры
Ребенок действует сам, выполняя все задания в индивидуальном темпе
Участников объединяет общее задание и общий результат
Наличие тесной зависимости от партнеров, темпа и качества их деятельности

Наличие совместных действий в зависимости от участников
Не испытывает никакой зависимости от других детей
Возникает необходимость согласований при распределении задании, при обобщении результатов
Каждый участник является контролером деятельности предыдущего участника
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Схема развития любого вида деятельности у детей
Самостоятельная деятельность.

Затруднения.
Совместная деятельность со
взрослыми (вместе, а потом
рядом) и со сверстниками.

Совместная деятельность со сверстниками.

Самостоятельная
деятельность.

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Первая половина дня: совместная деятельность педагога с
детьми
и самостоятельная деятельность детей

Период Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Утренний прием, беседа с родителями. Создание условий для самостоятельной деятельности дошкольников
Беседа из личного опыта с
Внесение познавательной ли- Беседа о дружбе
Ситуативный разговор
учетом темы недели
тературы, беседа по содержаСловесные игры по
в соответствии с темой
Утренняя гимнастика
нию с учетом темы недели
обогащению словаря (с
недели
Артикуляционная/пальчиковая Утренняя гимнастика
использованием атрибутов:
Игровые упражнение на
гимнастика
Артикуляционная/пальчиковая мяч, кубик, клубок…,
развитие речевого
Работа по формированию КГН гимнастика
коммуникативная
дыхания и слуха
Настольно
печатные
игры
деятельность
в
движении).
Утренняя гимнастика
игры на развитие и активизаРабота
по
формированию
КГН
Утренняя
гимнастика
Работа по формировацию словарного запаса
Артикуляционная/пальчиковая нию КГН
гимнастика
Работа по формированию КГН
Планирование деятельности детей и воспитателя на день, Утренний сбор, дежурство.
Зрительная, пальчиковая разИгры на развитие внимания, Наблюдения из окна, заполне- Трудовые поручения,
минка. Работа с календарем
смекалки. Закрепление навыков ние календаря природы, игры
игры на развитие поприроды.
безопасного поведения в обще- на развитие психических про- знавательной активноПолив комнатных растений:
ственных местах, решение про- цессов, ведение диалога.
сти и формирование
активизация словарного запаблемных ситуаций.
экологической культуса.
ры.
Индивидуальные беседы. Формирование основ безопасности правил поведения в группе.
Разговор «Мой выходной
Беседа на тему, интересуюИндивидуальные беседы: ведень»: ведение диалога, форщую детей: ведение диалога.
дение диалога, формирование

Беседа «Что такое хорошо, а что такое пло-

Пятница
Магнитная мозаика, лего, мелкие игрушки к
ним.
Рассматривание
детских
коллекций,
утренний разговор, игры
на развитие и активизацию словарного запаса.

Индивидуальные трудовые поручения: развитие
диалогической речи.
Игры на развитие двигательной активности,
мелкой и крупной мускулатуры.
Беседа по теме недели.
ведение диалога, фор-
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мирование грамматического
строя речи, формирование
коммуникативных навыков.

Игры на развития дыхания.

грамматического строя речи,
коммуникации, сплочения
развитие психических процессов. Игры на развития коммуникации, сплочения.

хо?»: ведение диалога,
мирование грамматичеформирование грамма- ского строя речи, развитического строя речи,
тие психических проразвитие психических
цессов. Повторение
процессов.
дней недели, части суПравила поведения.
ток: активизация слоЗвуковая страничка.
варного запаса.
Зрительная гимнастика. Утренняя гимнастика: развитие координации движений. Контроль навыков культуры поведения. Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. Коммуникативные игры.
Дежурство по столовой. Завтрак. Закрепление культурно - гигиенических навыков, правил использования столовыми приборами, Контроль выполнения: формирование ориентировки в пространстве массаж пальцев при вытирании рук, активизация словарного запаса, формирование грамматического
строя речи.
Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности. Проветривание.
Игра малой подвижности: раз- Словесные игры по активизаХороводная игра: развитие ко- Игра м/п: развитие пси- Игра на развитие вообвитие психических процессов. ции словаря. Национальные
ординации движений.
хических процессов.
ражения: развитие псиЭкологические игры.
игры.
Решение проблемных
хических процессов.
ситуаций по безопасности.
Непосредственно организованная деятельность.
Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом: активизация словарного запаса, формирование грамматического строя речи.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.
Игры на формирование экологической культуры, формирование правил поведения на
улице. Наблюдения в природе.
Подвижные игры регионального направления, на развитие
внимания.

Наблюдения в природе активизация словарного запаса, развитие психических процессов.
Игры малых народов, экологические упражнения и игры.
Формирование основ безопасности и ответственности за своѐ
здоровье.

Деятельность в актированные дни в зимнее время.
Строительные игры: развитие Наблюдение из окна: активи-

Наблюдения за растениями:
активизация словарного запаса, развитие психических процессов.
Народные подвижные игры с
прыжками.
Работа на развитие внимания,
ловкости.

Наблюдение за живыми
объектами: активизация
словарного запаса, развитие психических
процессов.
Подвижные игры с метанием, лазанием. Игры
на развитие осознанного поведения и сохранения здоровья.

Наблюдение за явлениями природы, признаками
времени года: активизация словарного запаса,
развитие психических
процессов. Формирование грамматического
строя речи, развитие
связной речи. Малоподвижные игры: активизация словарного запаса,
развитие психических
процессов.

Игры песком: развитие мелкой

С/ролевая игра: умение Игры в уголке дорожно-
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Вторая половина дня: совместная деятельность педагога
с детьми и самостоятельная деятельность детей

мелкой моторики.
зация словарного запаса, размоторики кистей пальцев.
вести диалог.
го движения:
Общение: ведение диалога,
витие психических процессов. Рассматривание иллюстраций, Настольно-печатные
активизация словаря,
формирование грамматическо- Музыкальные игры: развитие
открыток:
игры: активизация сло- формирования ориентиго строя речи, развитие связной ритма и темпа. Пазлы, лото,
Активизация словарного запа- варного запаса, развитие ровки в пространстве.
речи. Малоподвижные игры:
мозаика: развитие мелкой мо- са.
психических процессов.
активизация словарного запаса, торики.
развитие психических процессов.
Возращение с прогулки. Закрепление культурно - гигиенических навыков.
Зрительная и пальчиковая гимнастика. Ежедневное чтение и восприятие детской художественной литературы.
Словесные игры:
Закрепление правил дорожного Речевые логические задачи: Словесные игры: разви- Звуковая страничка.
развитие
фонематического движения,
формирования развитие связного высказыва- тие
фонематического
слуха.
грамматического строя речи.
ния, развитие
психических слуха.
процессов.
Ежедневное чтение.
Фольклор: активизация слова- Поэзия: активизация словаря.
Сказки: активизация словаря.
Рассказы: активизация Познавательное чтение:
ря.
словаря.
активизация словаря.
Подготовка к обеду. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта. Контроль выполнения.
Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение.
Подготовка оборудования для взбадривающей гимнастики, постепенный подъем.
Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие координации движений.
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников.
Подготовка к полднику. Полдник: Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта. Контроль выполнения.
Организованная образовательная деятельность.
Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. Совместная деятельность.
Дидактические игры, малопо- Задание по закреплению
Словесные игры: ведение диа- Театрализованные игры: Сюжетно- ролевые игры:
движные игры: активизация навыков с ножницами: разви- лога, активизация словарного развитие монологиче- ведение диалога.
словарного запаса, развитие тие мелкой моторики и кисти
запаса.
ской и диалогической Словесные игры: активипсихических процессов.
руки, координация движения
Экспериментально - исследоречи, выразительности зация словарного запаса,
Работа по заданию специали- рук. Исследовательская деявательская деятельность.
речи.
Настольно- развитие
психических
стов.
тельность. Работа по заданию
Работа по заданию специалипечатные игры: активи- процессов.
специалистов.
стов.
зация словарного запаса, Игры на развитие мелкой
развитие психических моторики. Работа по запроцессов. Работа по данию специалистов.
специалистов.
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Зрительная гимнастика.
Подготовка к ужину. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей
рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта. Контроль выполнения.
Спортивные игры: развитие
Индивидуальная работа по
Подвижные игры с метанием: Спортивные игры: разкоординации движений.
образовательной области «По- развивать школу мяча. Индивитие координации
Инд.работа по ориентировке в знавательное развитие».
видуальная работа по формидвижений.
пространстве. Работа в творрованию этических представИндивидуальная работа
ческой мастерской.
лений. Работа в творческом
по безопасности.
уголке.

Игры – эстафеты: развитие волевых качеств.
Индивидуальная работа
по воспитанию культуры
поведения в общественных местах.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и
дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Реализуя принцип развивающего образования, происходит
становление всех компонентов деятельности, которые побуждаются мотивом, и направлены на достижение более или менее осознаваемой и
сформулированной цели, что предполагает владение необходимыми для этого способами. Кроме того, формируется способность оценки результата
деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. Деятельность имеет конечный продукт или результат. Фиксация
успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.
Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность Условия,
необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:
• непосредственное общение с каждым ребенком;
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
• развитие умения детей работать в группе сверстников;
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построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
• оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и
его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет
в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в
процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети
организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».
Виды деятельности подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в их основе:
Познавательная деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная картина мира.
Овладение способами познавательной деятельности предполагает:
формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных);
формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей;
овладение начальными формами исследования и наблюдения.
Деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный, внеситуативный).
Продуктивная деятельность, направленная на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки, изделия, постройки) или результата —
труд;
Игровая деятельность — ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста;
Предпосылки учебной деятельности, для подготовки детей к обучению в школе, так как учебная деятельность в младшем школьном возрасте
становится ведущим видом деятельности ребѐнка.
Большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам деятельности.
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Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приѐмов, а также особой организации всего педагогического процесса.
Возраст
Задача
Деятельность
Эффективные средства
Средний дош. Содействие становлению способности к самостоятель- способ деятельности, который тре- Игровая мотивация
возраст
ной постановке ребѐнком целей — целеполагания
бует многократного повторения
Для реализации образовательной программы широко используются технологии проектной и исследовательской деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в
проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте есть не только потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому,
так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать
как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных
взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть
54

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного,
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются
словами «разработать», «создать», «выполнить».
3) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования,
а начало решения следующей.
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
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четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования;
создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая деятельность (НОД)

4 – 5 лет

2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность (час)
самостоятельная деятельность (час)

6 – 6,5

2,5 – 3,5

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями
Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами их заменяющих, для успешного воспитания и развития дошкольников.

Основные задачи:

Психолого-педагогическое просвещение и
консультирование в вопросах воспитания и
обучения детей дошкольного возраста

Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ

Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения.
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Для успешного взаимодействия с родителями, в группе используются формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей
к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Взаимодействие ДОУ с родителями строится на основе, как
традиционных формах работы, так и нетрадиционных – современных формах:
• Информационно-аналитических: анкетирование; брошюры; доска объявлений; отчеты; опрос.
• Наглядно-информационных: выставки, вернисажи детских работ; информационные листы; памятки для родителей; папки–передвижки; мини-библиотека; информационные стенды; выпуски стенгазет.
• Познавательных: нетрадиционные родительские собрания; педагогический совет с участием родителей; родительская конференция; тематические консультации; «круглый стол»; открытые занятия с детьми ДОУ для родителей; «дни открытых дверей»; презентации ДОУ; вечера вопросов и ответов; экскурсии.
• Исследовательско-проектных: «наш проект…» дни добрых дел; «вопрос дня».
• Досуговых: праздники, утренники, мероприятия; выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; совместные походы и экскурсии;
благотворительные акции; музыкальные и литературные салоны; акции.
С целью эффективного взаимодействия с родителями воспитанников, администрация ДОУ и педагоги проводят анализ (самоанализ) эффективности (количественный и качественный) мероприятий с родителями.

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

План работы с родителями на 2017-2018 учебный год
Содержание работы
Задачи
Фотовыставка «Лето, ах лето»
Привлечь родителей к участию в оформлении газет.
Рекомендация для родителей по обучению
Познакомить родителей, какими знаниями правил додетей ПДД
рожного движения должен владеть ребенок.
Организовать в группе выставку ко дню
Прививать любовь к родному городу, приобщать родирождения города под рубрикой: «Город, в
телей к поиску материала.
котором я живу»
Консультация «Опыты дома» (Развитие по- Вовлечение родителей процесс обучения детей.
знавательного интереса у детей дошкольного возраста).
Родительское собрание: «Психологические
Познакомить родителей с психологическими особенособенности детей среднего дошкольного
ностями детей данного возраста.
возраста»
Осенний бал
Привлечь родителей к изготовлению костюмов к
празднику с учетом их возможностей.
Рекомендации для родителей «Ребѐнок и
Дать информацию о художественной литературе данкнига»
ного возраста.
Создание групповой библиотеки
Привлечь родителей к подбору книг разной тематики.

Ответственные
Родители, воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Оформление папки-передвижки ко дню матери «Это дорогое слово –мама»
Тестирование «Достаточно-ли внимания вы
уделяете своему ребѐнку»
Оформление уголка и стенгазеты ко дню
ХМАО.
Консультация для родителей: «Один дома,
один в темноте. Страшно!»
Новогодний утренник
Оформление папки-передвижки «В страну
безопасного движения»
Родительское собрание: «Права ребенка –
соблюдения их в семье»
Рекомендация: «Берегите природу»
Фотовыставка
«Зимние забавы»
«День Защитника Отечества»
Оформление семейной газеты «Ребенок в
безопасности»
Подготовка к утреннику
Выставка рисунков (посвященная женскому
дню)
Консультация для родителей «Воспитание
девочек»
«Влияние подвижных игр на умственное
развитие детей» (подборка подвижных игр
для родителей)
Консультация для родителей: «Хочу быть
здоровым»
Создание огорода на подоконнике

Привлечь родителей к созданию папки – передвижки.
Воспитывать любовь и уважение к маме.
Развитие самосознания родителей.
Привлечь родителей к расширению кругозора детей о
родном крае и к оформлению уголка.
Проконсультировать родителей о проблеме появления
детских страхов.
Совместно с родителями оформить группу к празднику
и изготовлению костюмов.
Призвать родителей к соблюдению правил дорожного
движения и внимательного отношения к пешеходам.
Познакомить родителей с основными международными документами, касающиеся прав детей.
Дать родителям рекомендацию о привитии детям бережного отношения к природе.
Совместно с родителями оформить фотовыставку о
зимних увлечениях.
Организовать совместно с детьми праздник.
Донести информацию о необходимости соблюдения
правил безопасности детей в бытовых условиях.
Настроить родителей на активное участие в подготовке
утренника.
Привлечь родителей к совместному творчеству.
Познакомить родителей с советами по воспитанию девочек в семье.
Приобщение родителей к совместной деятельности с
детьми.
Повышение родительской культуры через здоровье
сберегающие технологии.
Создать условия для сотрудничества детей родителей,

Родители
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели, родители
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Мед.сестра
Родители
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Май

Экскурсия к памятнику «Воину – освободителю»
Итоговое собрание «Вот и стали мы на год
старше»
Рекомендации для родителей «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья».

педагогов в подготовке рассады для посадки.
Способствовать развитию патриотических чувств.
Подвести итоги учебного года, рассказать о перспективах на следующий год.
Дать рекомендации по организации летнего отдыха детей.

Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Воспитатели
Мед.сестра

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках образовательных областей
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной
связи с семьѐй.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья».
Познавательное раз- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились),
витие
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, проекты и т.п.).
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Любимый город», «Профессии
наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья».
Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и др.
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
Речевое развитие
Чему мы научимся (Чему научились), наши достижения. Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. Открытые мероприятия с детьми для родителей. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Транспорт» и др. целью
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Художественно - эс- Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
тетическое развитие Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
Физическое развитие Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
Зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.
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Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей
с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательных отношений
Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку образовательных областей обязательной части программы, определяется реализуемыми образовательными технологиями, парциальными программами, авторскими программами, образовательными проектами различной направленности. Вариативная часть осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.
2.7.

Направления
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Наименование программ, технологии
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)
Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин)

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина).
Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры
В.Воскобовича).
«Оригами» дополнительная программа.

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по сохранению и
укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской деятельности. Программа включает шесть разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества:
1. «Ребенок и другие люди».
2. «Ребенок и природа».
3. «Ребенок дома».
4. «Здоровье ребенка».
5. «Эмоциональное благополучие ребенка».
6. «Ребенок на улицах города».
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты, системности,
учета условий сезонности, возрастной адресованности. Программа содержит тематическое планирование, в соответствии с которым строится образовательная работа с детьми.
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой) Парциальная программа направлена на приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры. Народная культура, является не только источником приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим ценностям, но и их познавательного, нравственного, эстетического развития.

Программа дополнительного образования «Оригами» предполагает художественно-творческие способности через ознакомление с искусством
оригами, развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. Дети знакомятся с базовыми формами оригами, видами бумаги и различным приемам работы с ней.
Парциальные программы и образовательные проекты обязательной части интегрированы в содержании Программы, их освоение воспитанниками
осуществляется в процессе непосредственной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и ходе режимных моментов. Реализация дополнительных программ образования (образовательные технологии, парциальные и авторские программы образовательные проекты различной направленности) осуществляется во вторую половину дня с детьми 3-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей. В ходе реализации программ учтены возрастные и индивидуальные особенности детей.
Время, необходимое для реализации вариативной части Программы, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей,
составляет:
Группа
Время формируемой части
Объем формируемой части
образовательной программы в день/неделю
образовательной программы в %
Средняя группа
133 минут/665 минут
23%
2.8. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных)
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, демографические, и социальные
особенности образовательного процесса. В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на территории которого расположен город Нефтеюганск.
Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады
температур, влажности, силы ветра, атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели,
образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями.
При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода
года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникновение
естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от
температурного режима. Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение
воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности.
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, демографические, и социальные
особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребѐнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он
живет, за каждый уголок малой родины, Отечества.
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Особенности
Природноклиматические
экологические
Национальнокультурные
этнокультурные
Демографические
Социальные

Характеристика региона
Нефтеюганск приравнен к району крайнего Севера.
и Климат резко континентальный, характеризуется
продолжительной и суровой зимой, коротким, сухим,
иногда жарким летом.
Население
многонациональное:
преобладающее
и большинство - русские, башкиры, татары, украинцы и др.

Выводы и рекомендации
При организации образовательного процесса необходимо внести
коррективы
в
физкультурно-оздоровительную
работу.
Экологические особенности местности позволяют вести
углубленную работу экологической направленности.
При планировании образовательного процесса необходимо
включать темы по ознакомлению детей с культурой народов.

Наблюдается естественный прирост населения города.

Необходимо построение образовательной деятельности с учетом
индивидуальной работы с детьми, для которых русский язык не
родной.
Социальное партнерство ДОУ: МБОУ СОШ № 3, Социальное партнерство позволяет обогатить условия для
МБУК
«Городская библиотека», пожарная часть, освоения эстетической и безопасной стороны окружающей
ОГИБДД ОМВД, кукольный театр «Волшебная действительности.
флейта» и др.

Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с программой «Приобщение воспитанников старшего дошкольного возраста
к природе родного края, жизни и быту Югорского народа через художественно-продуктивную деятельность», обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края – Югры. (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей округа, условиями быта, народными промыслами).
Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в ДОУ:
пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе России;
обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в округе;
воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.
Задачи реализации национально – регионального компонента
Образовательная область «Физическое развитие»
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед необходимые при проведении игр коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.). Учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков «охотников», являющихся основными в национальных играх северного народа.
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Расширять знания детей о достопримечательностях родного города, учить замечать красоту его улиц, воспитывать чувство гордости за родной
край. Приобщать детей к играм народов Севера.
Пополнять и расширять знания детей о ХМАО-Югре.
Развивать дружеские чувства к детям коренных народов севера
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познакомит с особенностями природы Севера (ранний приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя весна, короткое лето).
Расширять представления о растительности родного края: грибы, ягоды. Дать представление об олене (внешний вид, польза человеку).
Дать элементарные представления об образе жизни и быте коренных народов Севера (чум, из чего сделан, об одежде коренных жителей, как и из
чего она сшита).
Образовательная область «Речевое развитие»
Учить правильно воспринимать содержание ненецких сказок, сопереживать героям.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из ненецких народных сказок, сопереживать героям.
Учить понимать содержание стихотворений ненецких авторов; значение образных выражений; упражнять в осознанном использовании средств интонационной выразительности. Развивать интерес к культуре коренных народов Севера.
Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственно образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений.
Реализация регионального компонента:
Физическое развитие
Подвижные игры народов Севера (разучивание новых игр, проведение
- еженедельно)
Физкультурный досуг (спортивный праздник или развлечение)
Познавательное развитие
Приобщение к социокультурным ценностям
Развитие экологической культуры / ознакомление с миром природы
Социализация
Посещение музея
Беседы-ситуации

Речевое развитие
Чтение художественной литературы
(Познавательное чтение /чтение художественных произведений)
Музыка
(Музыкальное развитие - слушание музыки, песен, музыкальные
игры)
Художественное творчество
(изобразительное искусство / лепка, рисование, аппликация)
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
3.1.1.Особенности организации предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: реализацию пяти образовательных областей: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально - коммуникативному, физическому развитию; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
• насыщенность;
• трансформируемость;
• полифункциональность;
• вариативной;
• доступность;
• безопасной.
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 восптанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает 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.
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Предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает развитие ребенка по направлениям: познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально - коммуникативному, физическому развитию.
Для физического развития воспитанников имеются:
• спортивный зал (шведская стенка, маты, гимнастические мячи, скалодром, тренажеры, массажные дорожки и др.);
• центры здоровья;
• медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, изолятор).
Для обеспечения познавательного развития воспитанников в группах функционируют:
• познавательно-исследовательский центр;
• центр математики;
• центр родного края;
• уголок безопасности (буклеты, планшеты, дорожные знаки и др.).
Для художественно-эстетической деятельности: выставка детского творчества.
Для социально-коммуникативного развития созданы условия:
• для сюжетно-ролевых игр;
• для театрализованной деятельности;
• центры развития;
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и
игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена игрушек, стимулирующих двигательную активность.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В центрах развития групп оборудованы:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• уголок развития речи;
• уголок настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; возможность самовыражения детей через изменение среды в зависимости от меняющихся интересов и потребностей. У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в
общении, потребность в познании. В группе созданы условия для самостоятельного и совместного активного целенаправленного дей65

ствия во всех видах деятельности, отвечают возрастным и индивидуальным особенностям детей и их потребностям, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными составляющими
зоны развития являются, материалы, направленные на познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений учреждения в целом.
Оборудование и материалы подобраны таким образом, что их можно использовать как для освоения одной образовательной области, так и для
освоения других областей. Для обеспечения возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды в разных
видах детской деятельности в группе имеются легкие переносные ширмы, мягкие модули, полифункциональные атрибуты и др. Таким образом,
игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, с сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творческих способностей, воображения, знаково-символической функции мышления воспитанников. Предметно-пространственная среда оснащена как
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. В группе регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и
безопасного поведения детей на улицах города, организуются игры и беседы.
Примерная предметно-развивающая среда в группе
Расширение индивидуального двига- Оборудование для: ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ползания и лазательного опыта в самостоятельной
ния, катания, бросания, ловли, профилактики плоскостопия.
деятельности.
Атрибуты к подвижным и спортивным играм.
Нетрадиционное физкультурное оборудование.
Центр «Познавательно- Расширение познавательного опыта,
Календарь природы.
исследовательский»:
его использование в трудовой деятель- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями.
уголок природы, угоности
Сезонный материал.
лок исследования.
Паспорта растений.
Макеты.
Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.
Обучающие и дидактические игры по экологии.
Инвентарь для трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал.
Материал для проведения элементарных опытов и экспериментов.
Центр
«Развития»: Расширение речевого, познавательно- Дидактический материал по сенсорному воспитанию.
уголок развития речи; го, сенсорного опыта детей.
Дидактические, развивающие, настольно-печатные игры.
Центр здоровья
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уголок развивающих
игр, книжный уголок.

Игровой центр

Уголок безопасности

Уголок родного края

Центр творчества

Познавательный материал.
Литература познавательного содержания, набор картинок, альбомы. Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.
Формирование умения самостоятельно Игровое оборудование для укрепления артикуляционного аппарата.
работать с книгой, «добывать» нужную Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с
информацию.
окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой.
Материалы о художниках – иллюстраторах.
Портрет поэтов, писателей (старший возраст).
Тематические выставки.
Проживание, преобразование познава- Напольный и настольный строительный материал.
тельного опыта в продуктивной деяПластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями).
тельности. Развитие ручной умелости, Мягкие строительно-игровые модули.
творчества. Выработка позиции творТранспортные игрушки.
ца.
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолѐт
и др.).
Реализация ребенком полученных и
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магаимеющихся знаний об окружающем
зин», «Школа», «Парикмахерская», «Армия», «Космонавты», «Библиотека»
мире в игре. Накопление жизненного др.)
опыта.
Предметы-заместители
Расширение познавательного опыта,
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП.
его использование в повседневной
Буклеты, планшеты, дорожные знаки.
деятельности.
Макеты перекрестков.
Литература о правилах дорожного движения.
Расширение краеведческих представ- Государственная и Югорская символика.
лений детей, накопление познаваОбразцы русских и хантыйских костюмов.
тельного опыта.
Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др..
Предметы народно - прикладного искусства.
Предметы русского быта.
Детская художественной литературы.
Развитие творческих способностей
Ширмы. Элементы костюмов. Предметы декорации.
ребенка, стремление проявить себя в Различные виды театров (в соответствии с возрастом).
театральной и самостоятельноМагнитофон. Набор аудиозаписей.
ритмической деятельности.
Детские музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки (озвученные,
не озвученные). Игрушки - самоделки.
Музыкально - дидактические игры и пособия.
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Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца.

Бумага разного формата, разной формы, разного тона.
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки) и др..
Наличие цветной бумаги и картона.
Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.).
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей.
Место для сменных выставок произведений изоискусства.
Альбомы – раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки.
Предметы народно – прикладного искусства.

Материально-техническое оснащение группы соответствует современным требованиям, периодически изменяется, варьируется, постоянно
обогащается с ориентацией на поддержание интереса воспитанников, на обеспечение «зоны ближайшего развития» и индивидуальные возможности детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.
3.1.2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-техническому обеспечению и оснащѐнности образовательного процесса. В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей.
Финансовые условия реализации Программы ДОУ обеспечивают:
• возможность выполнения требований ФГОС;
• реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность
индивидуальных траекторий развития воспитанников.
Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования с учѐтом направленности Программы и категории воспитанников.
Финансовое обеспечение ДОУ достаточно для осуществления следующих расходов:
• оплату труда работников, реализующих Программу;
• средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;
• иные, связанные с реализацией Программы.
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Перечень используемых программа, технологий и пособий
п/п

Наименование учебного пособия

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
Развитие игровой деятельности
Проектная деятельность дошкольников
Ознакомление с природой в детском саду
Формирование элементарных математических представлений
Математика для малышей. (4+).. Рабочая тетрадь
Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников
Ребенок в мире поиска
Рукотворный мир: Игры-занятия с дошкольниками
Из чего сделаны предметы: Игры-занятия с дошкольниками
Что было до….Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников
Ознакомление с предметным и социальным миром
Изобразительная деятельность в детском саду
Конструирование их строительного материала
Развитие речи в детском саду
Развитие речи у малышей. (4+) Рабочая тетрадь.
ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников
ФГОС Трудовое воспитание в детском саду
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
Музыкальное воспитание в детском саду
Физическое воспитание в детском саду
Подготовка к обучению грамоте
Уроки грамоты для малышей. (4+).. Рабочая тетрадь
Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь
Развитие творческого мышления. Работаем по сказке
Социально-нравственное воспитание дошкольников
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.

28.

Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразами. Для детей 3-5 лет

1.

Автор
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,
М.А. Васильева
Губанова Н. Ф.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Соломенникова О.А.
Помораева И.А.,Позина В.А.
Денисова Д, Дорожин Ю.
Дыбина О. В.
Дыбина О.В.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.
Дыбина О. В.
Комарова Т.С.
Куцакова Л.В.
Гербова В. В.
Денисова Д, Дорожин Ю.
Белая К.Ю.
Куцакова Л. В.
Саулина Т.Ф.
Зацепина М.Б.
Степаненкова Э.Я.
Журова Л.Е.
Денисова Д, Дорожин Ю.
Денисова Д, Дорожин Ю.
Шиян О. А.
Буре Р. С.
Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева
Клемантович Е.Ю.

Группа (возраст)
3-7 лет
Средняя группа.
3-7 лет
Средняя группа.
Средняя группа.
Средняя группа
3-7 лет
3-7 лет
3-7 лет
3-7 лет
3-7 лет
Средняя группа.
Средняя группа.
Средняя группа.
Средняя группа.
Средняя группа
2-7 лет
(3-7 лет)
3-7 лет
2-7 лет
2-7 лет
4-7 лет
Средняя группа
Средняя группа
3-7 лет
3-7 лет
4-5 лет
Средняя группа
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29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»
СD диск
Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы"
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы".
Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От
рождения до школы»
СD диск
Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада
ФГОС Юный эколог. Парциальная программа
Музыкальное воспитание в детском саду.
Шахматы для детей
Шахматы для самых маленьких
Сборник подвижных игр
Малоподвижные игры и игровые упражнения
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников
Этические беседы с дошкольниками
Игровая деятельность в детском саду
Познание предметного мира. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы

Веракса Н. Е., Комарова Т.
С., Васильева М. А.
Веракса Н. Е., Комарова Т.
С., Васильева М. А.
Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева

Средняя группа.

Николаева С. Н.
Николаева С.Н.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.
Сухин И.Г.
Сухин И.Г.
Степаненкова Э. Я.
Борисова М. М.
Пензулаева Л. И.
Павлова Л. Ю.
Комарова Т. С.
Петрова В. И., Стульник Т.Д.
Губанова Н. Ф.
Ефанова З. А.

3-4 года
3-7 лет
Средняя группа
4-7 лет
3-7 лет
2-7 лет
3-7 лет
3-7 лет
4-7 лет
3-7 лет
4-7 лет
2-7 лет
Средняя группа

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От
рождения до школы"
Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию
Формирование культуры безопасного поведения у детей: "Азбука безопасности", конспекты занятий, игры.
Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей.

Веракса Н. Е., Комарова Т.
С., Васильева М. А.
Л.В. Коломийченко
Коломеец Н.В.

Средняя группа

Афонькина Ю. А.

Средняя группа

Средняя группа.
Средняя группа
Средняя группа.

3-5 лет
3-7 лет
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Психолого-педагогические условия
В учреждении созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, которые обеспечивают:
 эмоциональное благополучие через:
непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
развитие умения работать в группе сверстников;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития;
поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
оценку индивидуального развития детей;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
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3.2. Организация образовательного процесса
3.2.1.Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни суббота-воскресенье,
праздничные дни. Режим работы образовательного учреждения:
Понедельник-пятница: 7.00-19.00;
Предпраздничные дни с 7.00-18.00
№
Этап образовательного процесса
Вторые
Средние
Старшие Подготовитеп/п
младшие
группы
группы льные к школе
группы
группы
1. Начало учебного года
1 сентября 2017
2. Окончание учебного года
31 августа 2018
3. Режим работы образовательного учре12ч
12ч
12ч
12ч
ждения
4. Продолжительность учебной недели
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
5. Количество недель в учебном году
52
недели
52
недели
52
недели
52 недели
6. Количество недель на реализацию
28 недель
28 недель
28 недель
28 недель
непосредственно-образовательной деятельности
7. Количество недель на реализацию об13 недель
13 недель
13 недель
13 недель
разовательной программы в период
летних каникул
8. Адаптация
01.09.2017-30.09.2017
9. Мониторинг освоения образовательПроцедура наблюдений за развитием ребенка
ной программы
проводится в течение года ежедневно
10. Диагностика (первичная)
01.09.2017-30.09.2017
11. Промежуточная диагностика (с воспи18.12.1718.12.1718.12.1718.12.17танниками, сопровождающих ПМПк)
22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17
12. Итоговая диагностика
23.04.18-27.04.18
13. Праздники для воспитанников (подго- «День знаний» - 01.09.2017
товка к празднику и проведение)
«Осень» – с 23.10.2017 по 27.10.2017
«День матери» - с 20.11.2017 по 24.11.2017
«Новый год» - 25.12.2017 по 29.12.2017
«День защитника отечества» - с 19.02.2018 по
23.02.2018
«Мамин день» - с 01.03.2018 по 07.03.2018
«Весна» - 22.03.2018
«День Победы» - 08.05.2018
«Проводы в школу» - с 23.05.2018 по 25.05.2018
«Лето» - 01.06.2018
14. День здоровья
07.04.2018
15. Каникулы зимние
09.01.2018-12.01.2018
16. Каникулы летние
01.06.2018-31.08.2018
17. Праздничные дни
04.11.2017– День народного Единства
01.01.2018 – 08.01.2018 – Новогодние каникулы
23.02.2018 – День защитника Отечества
08.03.2018 – Международный женский день
01.05.2018 – 02.05.2018 – День Весны и Труда
09.05.2018 – День Победы
12.06.2018 – День России
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3.2.2. Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на 2017-2018 учебный год
Учебный план МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.
Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана и в
соответствии с требованиями п. 11.10.- 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", с учетом
функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания пятидневной рабочей недели. При составлении учебного плана учитывался
максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по каждому возрастному периоду, включая непосредственно образовательную деятельность по дополнительному образованию. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность проводится только
художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства).
Реализация образовательной программы ДОУ
Продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД)
Средняя группа
Не более 20 минут
ООД по физическому воспитанию:
Средняя группа
длительность/
кол-во в неделю
20 минут/60 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня в группах общеразвивающей направленности
Средняя группа
Не более 40 минут
3 ч. 20 мин. в неделю
Формируемая часть учебного плана отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников и составляет не более 40%
объема образовательной программы
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «А»

день недели
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

наименование / время
Музыка 900 – 920
Речевое развитие 930 – 950
Познавательное развитие ФЭМП 900 – 920
Физическое развитие 930– 950
Познавательное развитие – ознакомление с окружающим 900 – 920;
Музыка 1000– 1020
Худ. эст. развитие рисование
I –900–920;
II – 930 – 950
Физическое развитие 1000 – 1020
Худ. эст. развитие (лепка, аппликация)
I – 900 – 920;
II – 1010–1030
Физическая культура 910 – 1000

Сроки реализации части, формируемой участниками образовательных отношений
Направления

Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование программ, технологии

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)
Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин,
А.В. Камкин)
Познавательное раз- «Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина)
витие
Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию
(«Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», игры
В.Воскобовича)
Художественно«Оригами» (А.В. Попова, Л.В. Константинова)
эстетическое развитие

Возрастная категория
Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет

Срок освоения
программы
4 года

Дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет

4 года

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет
Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет

4 года
4 года

Дети дошкольного возраста 4-7 лет

1 год
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Образовательная
область
Физическое развитие

Речевое развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
Физическая
в спорт. зале
культура
на прогулке
Формирование привычки
к здоровому образу жизни
Формирование культурногигиенических навыков
Развитие речи

Чтение художественной
литературы
Познавательное ФЭМП
развитие
Ознакомление
с окружающим
Социальное развитие
Социальнокоммуникатив- Труд
ное развитие
Безопасность
Художественно- Рисование
эстетическое
развитие
Аппликация
Лепка
Конструктивно-модельная
деятельность
Музыка
Количество в неделю / в год

Учебный план на 2017-2018 учебный год
От 4– 5 лет
Количество непосредственно образовательной деятельности в неде лю / в год
Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю /в год
3/84
1час/ 28 часов
Ежедневно, в течение всего дня
Ежедневно, в течение всего дня
1/28
20 мин/ 9 часов20 м
Ежедневно, в течение всего дня
1/28
20 мин/ 9 часов 20м
1/28
20 мин/ 9 часов 20м
Ежедневно, в течение всего дня
Ежедневно, в течение всего дня
Ежедневно, в течение всего дня
1/28
20 мин/9 часов 20м
0,5/28
10мин/ 4 часа 40 м
0,5/28
10мин/ 4 часа 40 м
Ежедневно, в течение всего дня
2/56
40 мин/ 18часов 40м
10/280
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Количество часов и минут НОД в первой
половине дня ежедневно (не более)
Количество часов и минут НОД во второй
половине дня
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности
воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина)
Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А.
Кузьмин, А.В. Камкин)
«Я – человек» парциальная программа приобщения
ребенка к социальной действительности С.Я. Козловой
«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. Дыбина)
Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки
Дьенеша», игры В.Воскобовича)
«Оригами» программа дополнительного образования
Количество всего неделю / в год (обязательной
части и формируемой части участниками образовательных отношений)

40 мин

Формируемая часть
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей
Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей

10/280

В блоке совместной деятельности
10/280
13/336
14/364
15/420

16/448

Данный учебный план соответствует требованиям действующего СанПиН и гарантирует подготовку детей к школьному обучению.
Содержание образовательного процесса в учреждении определяется:
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;
Парциальными программами (расширение программы), которые выбраны с целью «усиления» наименее разработанных разделов примерной основной общеобразовательной программы
1. дополнительные программы, используемые в образовательном процессе, обеспечивают целостность образовательного процесса и дополняют
друг друга;
2. используемые в образовательном процессе дополнительные программы строятся на единых принципах;
3. набор программ, используемых в образовательном процессе, обеспечивает оптимальную нагрузку на воспитанника.
Цель комплексирования программ, современных педагогических технологий: выстраивание целостного образовательного процесса в условиях вариативности образования.
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Необходимость дополнения основной образовательной программы дошкольного образования связана с потребностью расширить и углубить содержание разделов программы, связанных с развитием познавательных, интеллектуальных и художественно-эстетических способностей воспитанников. Участниками образовательного процесса являются воспитанники 3-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. Занятия проводятся малыми группами. Индивидуальные формы работы выводятся за пределы учебного плана.
Формируемая часть учебного плана отражает приоритетное направление деятельности учреждения и расширение области образовательных услуг
для воспитанников. В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка за счѐт формируемой части учебного
плана введены следующие правила:
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает не более одного кружка/секции
- продолжительность дополнительного образования соответствует продолжительности обязательной организованной образовательной деятельности в
соответствии с возрастными нормами.
Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) обязательной и формируемой частей плана по всем направлениям развития составляет:
в средней группе - 10
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме организации.
В группах кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации образовательного процесса.
совместная деятельность воспитателя с детьми – включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и
экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.
Задачи:
- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности.
- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание.
- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению.
- развития речи воспитанников.
В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или иную
деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер.
самостоятельная деятельность детей- Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он
обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках. Функция воспитателя при этом – создать
разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер.
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Регулирование формируемой части образовательной деятельности на 2017-2018 уч. г.
Наименование дополнительных образовательных услуг
«Я - Человек», программа
приобщения ребенка к
социальной действительности С.Я. Козловой.
Программа «Социокультурные истоки» (авторы:
И.А. Кузьмин, А.В. Камкин)
«Ребенок в мире поиска»
(автор: О.В. Дыбина)
Региональный компонент - знакомство с
национальнокультурными особенностями ХантыМансийского края –
Югры.
Развивающие игры
Фонетикофонематическое развитие

Группа

Средние

Средняя «Б»

Средние

Количество
в неделю

Количество
минут

Место проведения

Форма проведения

Группа

Игры, беседы

Группа

Игры, беседы

Группа

Игры, беседы, опыты
Игры, беседы, создание
проблемных
ситуаций,
наблюдения,
экскурсии,
просмотр наглядного материала, изготовление плакатов, панно, взаимодействие
с семьей и др.
Игры, создание проблемных ситуаций
Артикуляционная
гимнастика, пересказ, чтение
стихов, потешек и др.

Социально-личностное направление
ежедневно
15

ежедневно

7

Познавательное и речевое развитие
ежедневно
15

Все группы

ежедневно

15

Группа, музей,
видеосалон

Все группы

ежедневно

30

Группа

Все группы

ежедневно

20

Группа

Художественно-эстетическое направление
«Оригами» (дополнительная программа)

Средняя «А»

1 раз в неделю

20

Группа

Совместная деятельность
педагога с детьми
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Система оздоровительной работы

Все группы

Физическое развитие
ежедневно
15-30

Группы

Закаливающие и профилактические мероприятия;
взбадривающая, зрительная, дыхательная гимнастики; подвижные игры и др.

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненнозначимых процессов в организме. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов
деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических
требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности. В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ в каждой
возрастной группе. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания
детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые режимные
моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание). При осуществлении основных моментов режима
важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.
Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период
при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей (с 7.00-19.00)
№ п/п
Режимные моменты
1
Утренний приѐм на воздухе или в помещении, Беседа с родителями. Ритуал встречи.
Игры, индивидуальная работа, дежурство
2
Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. Длительность (мин) (7-9 мин)
3
Подготовка к завтраку. Завтрак
4

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности.

от 4 до 5 лет
7.00-8.00
(1час)
8.00-8.15 (15мин)
8.15– 8.35 (20 мин)
8.35-9.00
(25мин)
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5

Непосредственно образовательная деятельность с детьми (подгрупповая, фронтальная
форма) - общая длительность, включая перерыв (игровая деятельность) и 2 завтрак.

6
7
8
9
10

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.
Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры. Самостоятельная
деятельность.
Подготовка к полднику. Полдник
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа.
Подготовка к ужину. Ужин.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность, игры с детьми по интересам. Уход детей домой.
Объем реализации образовательной
программы (кол-во часов)
Итого

9
10
11
12

Согласно расписания 9.00-10.20
(1 час 20 мин = 2 подгруппы по
20мин+перерыв)
10.20-12.10 (1час 30мин)
12.10-12.20 (10мин)
12.20-12.50 (30мин)
12.50-15.00 (2часа 10мин)
15.00-15.25
(15мин)+(10мин)
15.25-15.40 (15мин)
15.40-16.40
(1час)
16.40-17.05 (25мин)
17.00-19.00
(2часа)
9 ч 50 мин + 2ч 10мин дневной сон
12ч

Режим дня воспитанников в ДОУ на летний период
при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей направленности
(с 7.00-19.00)
№
п/п

Режимные моменты

1

Приѐм (на улице), осмотр, игры, дежурство
детьми, прогулка

индивидуальная групповая работа с

2
3

Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении
длительность (мин)
Подготовка к завтраку. Завтрак

4

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе

Группа
общеразвивающей направленности
детей от 4 до 5 лет
7.00-8.03
(1 час3мин)
8.03-8.10
(7 мин)
8.10-8.30
(20мин)
8.30-9.55 (1час25мин)
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5

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак (фрукты, сок)

6

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры. Возвращение с прогулки и водные процедуры.
Подготовка к обеду Обед
Подготовка ко сну. Сон
Постепенный подъем. Закаливание.
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на прогулке

10.15-11.50
(1час35 мин)
11.50-12.20 (30мин)
12.20-15.00 (2часа40мин)
15.00-15.30 (30мин)
15.30-15.40 (10мин)
15.40-17.00 (1час20мин)

Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность, игры с
детьми по интересам на прогулке. Уход детей домой.
Объем реализации
программы (кол-во часов, %)

17.00-17.20 (20 мин)
17.20-19.00 (1час 40мин)

7
8
9
10
11
12
13

Итого

9.55-10.15 (20 мин)

9 часов 20 мин
+ 2часа 40мин дневной сон
(76,6%)
12ч

Одной из задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия участников образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.
«Организация двигательной деятельности ребенка»
«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы»
«Система закаливающих мероприятий»
3.4. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы

1
1.

Разделы и направления работы
2
Пребывание воспитанника в ДОУ

Содержание работы
3
Гибкий режим по возрастным группам и соблюдением сезонности (теплый, холодный период);
Непосредственно организованная деятельность по подгруппам;
Индивидуальный режим дня по показаниям (прогулки, пробуждение после дневного сна и др.)
Коррекция учебной нагрузки по показаниям.
Прием детей на свежем воздухе.
Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах.
81

2.

Психологическое сопровождение воспитанника

3.

Система работы с
воспитанниками по
формированию
мотивации к здоровому образу жизни
Разнообразные формы организации режима двигательной
активности воспитанника

4.

5.

Создание психологического комфортного климата в ДОУ;
Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех видов детской деятельности;
Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с воспитанниками;
организация релаксирующих упражнений; формирование основ коммуникативной деятельности воспитанников; психолого - медико-педагогическая поддержка воспитанника в адаптационный период;
Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержание здоровья;
Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к физической культуре; формирование основ безопасности жизнедеятельности.

Регламентированная деятельность
Утренняя гимнастика.
Оздоровительные минутки в течение дня (дыхательная, зрительная гимнастика);
Гимнастика после дневного сна;
физкультминутки на занятиях;
Непосредственно организованная деятельность по физическому воспитанию.
Непосредственно организованная деятельность по музыкальному воспитанию.
Взбадривающая гимнастика.
II. Частично регламентированная деятельность.
Прием детей на улице;
Спортивные досуги, забавы, подвижные игры.
Дни здоровья.
Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки.
II.Нерегламентированная деятельность
Самостоятельная двигательная активность воспитанников.
Профилактическое и Система закаливание естественными факторами:
оздоровительное со- Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, в спортзале;
Утренний прием на свежем воздухе;
провождение
Утренняя гимнастика;
Режим проветривания;
Местные и общие воздушные ванны;
Стоматологическая профилактика;
Взбадривающая гимнастика;
Ребристые дорожки;
Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;
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Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);
Солнечные ванны (в летнее время);
Обширное умывание
Комплекс профилактики ОРВИ и гриппа;
Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста простудных заболеваний.
Диспансеризация
Профосмотры;
Соблюдение режима питания - четырехразовый прием пищи;
организация второго завтрака (соки, фрукты);
Лечебные кисло – молочные продукты;
Распределение суточного рациона по его энергетической ценности;
Луко-чесночная терапия;
Витаминизация 3-го блюда, диетпитание.
Соблюдение питьевого режима;
гигиена приема пищи;
индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
правильность расстановки мебели.
Диагностика уровня физического развития;
диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;
обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-психологом.

6.

Организация
питания

7.

Диагностика уровня
физического развития, состояния здоровья,
физической
подготовленности,
психо-эмоционального состояния
Индивидуальное консультирование по запросам;
Взаимодействие
Оформление наглядной пропаганды;
с семьей
Практическое обучение по комплексам;
Анкетирование.

7.

Модель двигательного режима для групп общеразвивающей направленности от 3 до 5 лет
№ Виды занятий
Особенности организации
п/п
1. Физкультурно - оздоровительные мероприятия
1.1 Утренняя гимнастика
В спортивном зале

Периодичность
и длительность проведения
Ежедневно до 8 минут

Ответственные
воспитатели
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В зависимости от вида и содержания непо- Ежедневно
средственно образовательной деятельности
3 минуты
1.3 Подвижные игры и физические упраж- Во время прогулки, подгруппами
Ежедневно в течение дня 20 нения
30 минут
1.4 Ходьба по массажным дорожкам в со- В групповом помещении после дневного сна Ежедневно
четании с воздушными ваннами
5 минут
1.5 Индивидуальная работа
Во время прогулки
Ежедневно 5 - 15минут
1.6 Гимнастика после дневного сна
После пробуждения и подъема детей
Ежедневно 5 минут
2. Непосредственно образовательная деятельность
2.1. По физической культуре
В спортивном зале в первую половину дня
3 раза в неделю
20 минут
3. Самостоятельная деятельность
3.1 Самостоятельная двигательная актив- В помещении,
Ежедневно в зависимости от
ность
на открытом воздухе
индивидуальных особенностей
детей
4. Физическое развитие
4.1 День здоровья
В спортивном зале,
1 раз в квартал
на спортивной площадке всей группой
до 20 минут
4.1 Физкультурный досуг
В спортивном зале
1 раз в месяц
15 – 20 минут
1.2

Физкультминутка

Вид
двигательной
деятельности
Утренняя
гимнастика
Движения
во время
бодрствования

Организация двигательной деятельности ребенка
Физиологическая и воспитательная задача
Необходимые
условия
Воспитывать потребность начинать день с движения. Музыкальное сопровождение. Одежда,
Формировать двигательные навыки.
не стесняющая движения. Наличие атрибутов. Непосредственное руководство
взрослого
Удовлетворение органической потребности в дви- Наличие в групповых помещениях, на
жении. Воспитание ловкости, смелости, выносли- участках детского сада места для двивости и гибкости
жения. Одежда, не стесняющая движения. Игрушки и пособия, побуждающие
ребенка к движениям

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
инструктор ФИЗО
под руководством
воспитателя
инструктор ФИЗО,
воспитатели
инструктор ФИЗО
воспитатели
Ответственный

Воспитатели групп, инструктор по физической
культуре,
медицинская
сестра
Заместитель заведующего
по МВР, воспитатели
групп, инструктор по физической культуре
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Подвижные
игры
Музыкальноритмические
движения
Гимнастика
пробуждения

Воспитание умения двигаться в соответствии с задан- Знание правил игры
ными условиями. Воспитывать волевое (произвольное) внимание через овладение умением выполнять
правила игры
Воспитание чувства ритма, умения выполнять дви- Музыкальное сопровождение
жения под музыку

Сделать более физиологичным переход от сна к
бодрствованию. Воспитывать потребность перехода
от сна к бодрствованию через движение
Корригирующая Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата.
Формирование навыка правильной осанки
гимнастика

Воспитатели групп, инструктор по физической
культуре
Музыкальный
дитель

Знание воспитателем комплексов гимнастики пробуждения. Наличие в спальне места для проведения гимнастики
Наличие места для проведения гимнастики и специального оборудования.
Одежда, не стесняющая движения.
Непосредственное руководство взрослого

руково-

Воспитатели групп, инструктор по физической
культуре
Инструктор
по
физической культуре, воспитатели групп, медицинская
сестра

Режим двигательной активности (в минутах) в благоприятную и неблагоприятную погоду на 2017-2018 год
Средняя группа (4-5 лет)
№

Формы работы

1
2
3
4
5
6
7
8

Утренняя гимнастика
Оздоровительный бег
Подвижные игры до и после занятия
Ходьба по массажным коврикам
Физкультурные занятия
Спортивные и подвижные игры на прогулке
Самостоятельная двигательная активность на прогулке
Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двигательная
активность в группе (физкультурном зале, музыкальном зале)
Упражнения после дневного сна
Физкультурные минутки
Самостоятельная двигательная активность в группе, подвижные

9
10
11

Осуществление НОД
по физическому развитию
Б/П
Н/П
7
7
4
4
10
10
5
5
20
20
25
40
65
10
2
45

10
2
70

НОД по физическому развитию
не осуществляется
Б/П
Н/П
7
7
15
5

15
5

25
40
65
10
2
45

10
2
70
85

игры
12 Индивидуальная работа по развитию движений
13 Подвижные игры на вечерней прогулке
14 Всего за день
Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 минут)
Дни здоровья 2 раза в квартал
Спортивные праздники 1 раз в год

12
35
211

10
209

12
35
200

10
193

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4часа. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от климатических условий,
(при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 2ч 30мин – 3часов 30мин.
Продолжительности прогулок в зимний период
Температура
Скорость ветра, м/с
возраст воспитанников 4-5 лет
воздуха
Минус 10-14
Без ветра
Прогулки в полном объеме

Минус 15

Минус16-19

Минус 20

Слабый, до 5м/с

Прогулки в полном объеме

Умеренный , до 10м/с
Без ветра

Прогулки в полном объеме
Прогулки в полном объеме

Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с
Без ветра
Слабый, до 5м/с
Умеренный до7м/с
Сильный, до 15м/с

Прогулки в полном объеме
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Сокращение прогулки до 30мин
Сокращение прогулки до 30мин
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
Не гуляют
86

Форма закаливания
Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)
Пребывание ребенка в облегченной одежде при
комфортной температуре в помещении
Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности
(в помещении)
Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности
(на улице)
Прогулка в первой и второй половине дня
Дневной сон без маек

Физические упражнения после дневного сна
Закаливание после дневного сна
Профилактика плоскостопия

Система закаливающих мероприятий 4-5 лет
Закаливающее воздействие
сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями
воздушная ванна

Длительность (мин. в день)
5-10
Индивидуально

сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями;
 босохождение с использованием ребристой
доски, массажных ковриков, каната и т.п.
сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями

до 20

сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями
воздушная ванна с учетом сезона года, региональных климатических особенностей и индивидуальных особенностей ребенка

2 раза в день по 2 часа



сочетание воздушной ванны с физическими
упражнениями (контрастная воздушная ванна)
воздушная ванна и водные процедуры
Босохождение по ребристой поверхности

до 20

с учетом погодных условий
В соответствии с действующими СанПиН
5-10
5-15
1-2

Закаливающие мероприятия
Закаливание детей в средней группе проводится с использованием различных средств и методов. После перерыва во время летнего отдыха закаливание детей воздухом осуществляется в соответствии с требованиями, указанными для младшей группы. Воздушные ванны применяются при переодевании несколько раз в день; длительность воздушных ванн увеличивается с 2-3 до 6-10 минут.
При регулярном посещении ребенком детского сада для закаливания можно использовать воздушные процедуры, начальная температура
которых на 1-2° С ниже указанных в таблице.
Виды закаливания
Воздушные ванны

Местное воздействие
Начальная температура
+23 С/+22 С

Конечная температура
+16 С/+18 С

Общее воздействие
Начальная температура
+22 С/ +20 С

Конечная температура
+19 С
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3.5. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи педагога при организации культурно-досуговой деятельности:
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).
Перечень событий, праздников, мероприятий
Форма работы
Праздники
Тематические праздники
Музыкально-литературные
развлечения
Спортивные развлечения

Средняя группа
Новый год. Международный женский день 8-е марта 8-е марта, День защитника Отечества, 8
Марта, «Здравствуй Осень! В гости просим». «День защиты детей» праздники, традиционные
для группы и детского сада; дни рождения детей
«День знаний». «Рождественские колядки». «Широкая масленица»
«Цветы для мамы». Интеллектуальная игра «По сказочным дорожкам», «Путешествие по городу». «День театра», «День здоровья»
«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит»
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С целью эффективной реализации образовательной деятельности ДОУ сотрудничает с организациями города:
 Театр кукол «Волшебная флейта»;
 МБУК «Городская библиотека»;
3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется в трех направлениях:
 Психолого-педагогическое просвещение и консультирование в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
 Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ;
 Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваемости и сохранению здоровья, речевых нарушений, коррекции поведения.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родителя, является участие родителей в процессе воспитания и образования детей
через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. Родители могут выступать:
 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми;
 в роли эксперта, консультанта или организатора.
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют
свою защищенность в мире, который их окружает .Взаимодействие ДОУ с родителями строится на основе, как традиционных формах работы, так и нетрадиционных – современных формах: информационно-аналитических, наглядно-информационных познавательных, познавательных, исследовательско-проектных, досуговых.
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