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1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа II группы раннего возраста - это нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий
специфику образования и особенности организации образовательного
процесса. Рабочая программа определяет организацию образовательновоспитательного процесса (содержание, формы работы) в 1 младшей группе.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития: физическому, социально–коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно–эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Рабочая программа II группы раннего возраста разработана в соответствии
со следующими нормативными и нормативно- методическими документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 №08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования
Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№ 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден
управлением образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования», одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15).
http://fgosreestr.ru.
Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (2015г.)
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А также в соответствии с климатическими условиями центрального
региона и национальными традициями Брянщины, с учетом запросов
родителей воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
мы используем парциальную программу.
В направлении социально-коммуникативного развития: программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой,
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В направлении физического развития: программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной
работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами
физкультурно-оздоровительной работы, речевого развития дошкольников.

Эта цель требует в 2021-2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развитие познавательного интереса у детей раннего возраста к играм с
конструктором.
2.Сенсорное воспитание детей раннего возраста.
3. Формирование начальных представлений о правилах безопасности дома.
4.Здравствуй, лето!
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы II
групппы раннего возраста:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется
возможность реализации в практике дошкольного образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей раннего дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;
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1.1.3.Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего дошкольного возраста.
Основными направлениями образовательной деятельности для детей раннего
дошкольного возраста являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно - эстетического и физического развития детей;
 воспитание детей гражданственности, уважение к правам, свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетным направлением деятельности является:
- создание условий для социальной адаптации и ранней социализации
воспитанников;
- художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
Возрастные и индивидуальные особенности развития
детей третьего года жизни (от двух до трёх лет).
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка
и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

6

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст
кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ Я.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
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окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
У Кирилла Р. развиты навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».
У Василисы Ф., Софии С., Алёны С. Развиты представления о себе, об
изменении своего социального статуса в связи с началом посещения детского
сада, знание своего имени.
У Валеры Щ., Полины П. развиты культурно- гигиенические навыки : мыть
руки по мере их загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки
личным полотенцем.
У Кирилла Р., Полины П. и Ксении Т. развиты умение и знание называть
цвет, величину предметов.
У Юры И. и Даниила С. Хорошо развита конструктивно- модельная
деятельность- умение сооружать элементарные постройки по образцу,
желание строить что-то самостоятельно.
1.2.

Планируемые результаты освоения программы.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым с простым содержанием, несложными
движениями.
Система оценки результатов освоения Программы Целевые ориентиры
являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
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 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным
образом
выстраивать
взаимодействие
с
детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития для каждой возрастной группы, составленные
по образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику
и
перспективы
развития
каждого
ребенка.
Оценка
индивидуального развития детей производится в рамках данной
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
10

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), проводится
воспитателями и музыкальными руководителями в соответствии с
рекомендациями основной образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 раза в
год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги
должны
создавать
диагностические
ситуации,
чтобы
оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
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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.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
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, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательноисследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление 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
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принадлежности; воспитание 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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях,
объектах окружающего мира,
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 (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.
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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 математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные 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 и зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
Овладение 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;
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря.
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.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
15

Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
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, 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 развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; совершенствование
умений в рисовании, лепке.
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.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
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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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением
развития
ребенка
сформулировано
в
основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное).
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы в первой младшей группе с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных потребностей и интересов
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка):
- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
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, навыки самообслуживания; посильная
помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при
проведении
режимных
моментов;
познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми;
называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения
близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур), элементарная опытно- исследовательская
деятельность;
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речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги
с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций;
поощрение речевой активности детей;
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;
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок,
развивающие
настольно-печатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
речевое
развитие:
слушание
детьми
коротких
стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые
игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для
самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:
рисование, лепка, конструирование, рассматривание иллюстраций,
музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах),
слушание музыки.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных
областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности (формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
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2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
3.
познавательно-исследовательская
(исследования
окружающего мира и экспериментирования с ними);

объектов

4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание;
6. конструирование из разного конструктора;
7. изобразительная (рисование, лепка);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).
Вариативная часть представлена реализацией регионального
учебного методического комплекса по пяти образовательным областям
1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом
развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных
особенностей являются: - создание условий в дошкольном образовательном
учреждении; - развитие потребности в двигательной активности детей при
помощи народных подвижных, спортивных игр, физических упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям; - осуществление комплекса
профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ
города Брянска; - совершенствование физического развития детей через
национальные праздники, русские народные игры.
2.
Социально-коммуникативное
развитие
Использование
национального регионального компонента включает: - развитие игровой
деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир
взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях
взрослых; родной природы, общественной жизни. - обеспечение
безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города. - расширение знания детей о работе пожарной службы, службы
скорой медицинской помощи.
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3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с
учетом национально – регионального компонента являются: - воспитание
познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества родного края. - ознакомление детей с художественной
литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям русского
и других народов, устного народного творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. -формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и
интеллектуальной активности посредством широкого использования
возможностей народной и музейной педагогики.
4.
Художественно-эстетическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
средствами
музыкального,
декоративно- прикладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в
музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством
знакомства детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
* Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей, способности к обобщению, анализу. При проведении этой работы
необходимы
комплексный
подход,
взаимосвязь
и
своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с
другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы
затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они
радовались и печалились. Показателем того, что работа оказывает
положительное влияние на детей, является:
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- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они
стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию
к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к
окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
* Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три
компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий,
правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных отношениях между поколений в семье и этически
скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой
систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего
поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность
способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной
деятельности
Ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Физкультминутка
Пешеходная прогулка
Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
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-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая
-игра-забава
-игра с тенью
-с водой
Изобразительная

Рисование
Лепка
Нетрадиционные техники

Восприятие
художественной
литературы
и фольклора

Чтение и обсуждение
Разучивание
Пересказ
Выставка иллюстраций

Познавательноисследовательская

Наблюдение
Экспериментирование
Игры (сюжетные, с правилами)

Коммуникативная

Беседа
Речевая ситуация
Отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Самообслуживание
Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
Хозяйственно-бытовой труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной литературы о труде,
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Уважение к труду взрослых

Музыкальная

Пение
Слушание
Выразительное движение
Танец
Игра-развлечение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска
Специфика национально-культурных, демографических, климатических
условий осуществления образовательного процесса в ДОУ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психического
здоровья детей. Сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей; создавать условия для систематического закаливания
детского организма, особенности состояния здоровья и развития детей.
Создавать условия для формирования и совершенствования основных
видов движений (ползание, лазание, разнообразию действовать с мячом).
Дать представление о ценности здоровья, формировать предпосылки
здорового образа жизни. Формировать умения сохранять устойчивое
положение тела, правильную осанку. Формировать двигательную
активность в подвижных играх. Поощрять игры, в которых развиваются
навыки лазанья, ползания; игры с бросанием и ловлей, развивающие
ловкость движений.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес и
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия для
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность в
общении с взрослым как источником разнообразной информации об
окружающем мире. Воспитывать начала культурного общения
(приветливо здороваться и прощаться в зависимости от национальной
принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с просьбой,
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

предложением, благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по
имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая
другого). Создавать условия для возникновения и развития сюжетноролевых игр, предметно-игровую среду, игровую культуру детей.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать национальные
игрушки, предметы ряженья. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами. Развивать навыки
безопасного поведения и ориентировки на улицах города, соблюдения
правил дорожного движения. Знакомить с некоторыми видами
транспортных средств. Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой. Развивать творческие
способности детей дошкольного возраста посредством формирования
игровых умений, способов ролевого взаимодействия и художественнообразной выразительности в процессе театрально-игровой деятельности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральными). Формировать представления о составе семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах
проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание
выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную
деятельность с разными членами семьи. Воспитывать внимательное
отношение к родителям и близким людям. Создавать условия для
самостоятельных игр детей с дидактическим материалом. Расширение
знаний детей о профессиях: парикмахер, врач, шофёр, спасатель,
полицейский.
Формирование правовой культуры дошкольников в процессе
ознакомления с их правами и обязанностями. Вызвать желание быть
активным участником событий, происходящих в детском саду, дома
(участие в утренниках, празднование семейных праздников и др.). Учить
правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга, в детском саду.
Познакомить с правилами поведения на улице, дорогах, в общественном
транспорте
Расширение представлений об изобразительном искусстве. Предлагать
детям передавать в рисунках красоту окружающей природы ( падающие
на землю листья и т. п.). Подводить детей к восприятию произведений
искусства. Знакомство с жанрами русского народного фольклора
(потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые песни).
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями (масленица, и
др.)
Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и поводу к
позитивно окрашенному общению со взрослым. Вырабатывать умение
слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или
рассказы воспитателя. Учить следить за развитием действий в народных
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сказках, литературных произведениях писателей и поэтов родного края с
наглядным сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать
словами, действиями, жестами их содержание. Вызвать желание
участвовать в соответствующих игровых действиях, отвечать на
несложные вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать
в ролевой диалог. Развивать эмоциональную отзывчивость на
литературные произведения, интерес к художественному слову. Помогать
узнавать литературных героев и их действия при рассматривании
иллюстраций в книгах. Познакомить с образцами русского народного
фольклора: потешками, пальчиковыми играми. Поощрять использование
малых фольклорных форм в повседневной жизни.

Использование вариативных парциальных программ дошкольного
образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы
Обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи социально-коммуникативного развития
реализацию содержания парциальной программы:

решаются

через

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..
Цель
программы:
формирование у детей знаний о правилах
безопасного поведения и здоровом образе жизни.
Основные принципы программы:
 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов
программы;
 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в
течение года и дня;
 принцип учета условий городской и сельской местности,
позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о
правилах поведения в непривычных для него условиях;
 принцип интеграции, способствующий использованию программы
как части основной общеобразовательной программы детского сада;
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 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в
образовательном процессе, направленном на освоение ребенком
знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и
формирование соответствующих умений и навыков.
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице».

Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не
на результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным
материалом: напольным и настольным строительным материалом,
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игра-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами,
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настольно-печатные, словесные (игры- поручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных
произведений; стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата.
Формы общения со взрослым:
ситуативно-деловое;
внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье,
равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
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- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- катание на самокате, санках, велосипеде и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- труд в природе;
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Конструирование:
- из строительных материалов;
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на
музыкальных инструментах. Восприятие художественной литературы –
форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а
деятельность,
которая
воплощается
во
внутреннем
содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий,
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«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
-ситуативный разговор.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3. 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
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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;
4. 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.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует
в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не
боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а настойчиво
ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и,
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

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.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
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Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 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».
Направления поддержки детской инициативы
- 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;
-психологическая
перестройка
позиции
педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в
ходе специально организованной самостоятельной деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива
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.):
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1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства
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.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в
которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая
связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности
с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать
большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься
с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
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 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.

Цели и задачи партнерства с родителями
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу ДОУ,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их
детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ.
Мы, в свою очередь, также делимся информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом
случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Мы предлагаем родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях.

Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание
памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и
фоторепортажей.
Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, консультации,
проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки, презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок,
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экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий
семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут
стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей
и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;





беседа с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребенком;
проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Забавный
календарь», «Мой любимый цветок»

Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплекснотематического планирования. В календарном плане предусмотрен блок
«Взаимодействие с семьями и социумом»
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Сентябрь.
Беседы с родителями:
«Наш детский сад»
«Адаптация детей 2-3 лет к условиям ДОУ»
«Ознакомление детей раннего дошкольного возраста правилам дорожного
движения»
«Эстетический вид ребёнка, уход за малышом»
«Режим дня в ДОУ»
«В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса»
«Как правильно организовать сон ребёнка»
«Необходимость соблюдения режима дня в выходные дни»
«Как подготовить ребёнка к занятиям»
«Сменная одежда в группе и требования к ней»
«Что делать когда ребёнок плачет?»
«Формирование культурно-гигиенических навыков младших
дошкольниках»
«Сменная одежда в осенний период»
«Необходимости отказаться от памперсов»
«Формирование навыков одевания и кормления»
«Какие игрушки необходимы детям?».
Консультации:
«Организация двигательной активности на прогулке с детьми раннего
дошкольного возраста»
«Адаптация детей к дошкольному учреждению»
«Создание комфортных условий пребывания ребёнка в ДОУ»
«Правила дорожного движения»
Папки-передвижки:
«Правила дорожного движения»
«Мама не уходи»
«Памятка простудных заболеваний»
Октябрь.
Беседы с родителями:
«Воспитание самостоятельности и самообслуживание детей младшего
дошкольного возраста»
«Особенности формирования культурно – гигиенических навыков»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров»
«Сменная одежда, требования содержания индивидуальных шкафчиков
ребёнка»
«Гигиена вашего ребёнка»
«Трудности адаптации и период его преодоления»
«ПДД, поведение на дорогах»
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«Как важно закаливать детей раннего дошкольного возраста»
«Если у ребенка плохой аппетит»
«Формирование культурно-гигиенических навыков детей младшего
дошкольного возраста»
« Игрушек стало слишком много»
«Живём по режиму!»
«Сезонное изменение- требование к одежде»
«Как правильно организовать сон ребёнка»
«Требования соблюдения режима дня в выходные дни»
«Организация двигательной активности на прогулке детей младшего
дошкольного возраста»
«Режим – главное условие здоровья малышей»
«Игровая деятельность детей раннего возраста в период адаптации»
«Организация ухода за детьми и воспитание привычки к здоровому образу
жизни»
«Нужно ли ребенка заставлять есть?»
Консультации для родителей:
«Развитие познавательного интереса у детей раннего возраста к играм с
конструктором»
Знакомим детей второй группы раннего возраста с родным краем.
Папки-передвижки:
«Адаптация детей к дошкольному учреждению»
«Правила дорожного движения»
«Памятка простудных заболеваний»
Ноябрь.
Беседа с родителями:
«Сменная, удобная одежда»
«Речевое развитие детей раннего возраста»
«Правильный выбор игрушек на новый год»
«Как провести выходной»
«Требования к одежде в группе»
«Безопасность детей – в наших руках»
«Закаливание детей младшего дошкольного возраста»
«ЗОЖ детей младшего дошкольного возраста»
«Профилактика простудных заболеваний»
«Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций»
«Соблюдение режима дня в выходные»
«Безопасность детей на улице»
«Какая одежда правильная»
«Физическая активность детей младшего дошкольного возраста»
«Организация двигательной активности на прогулке детей младшего
дошкольного возраста с помощью подвижных игр и спортивных
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упражнений»
«Здоровый сон»
«Игры – развлечения с детьми дома»
«Здоровый образ жизни ваших детей»
Консультация для родителей:
«Организация двигательной активности на прогулке с детьми раннего
дошкольного возраста»
Папка-передвижка:
«Профилактика гриппа»
«Памятка простудных заболеваний»

Декабрь.
Беседа с родителями:
«Праздник Новый год»
«Формирование физической активности детей младшего дошкольного
возраста»
«Поддержание опрятной одежды детей»
«Пиротехника»
«правила поведения родителей и детей на утренниках»
«Будь осторожен - пиротехника»
«Мы – пешеходы!»
«Бдительность каждого-залог безопасности общества»
«Антитеррор. Будь бдителен»
«Работа детского сада в праздничные дни»
«Прогулки с ребенком зимой»
«Формирование основ безопасного поведения детей младшего дошкольного
возраста»
«Играем дома!»
«Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с правилами
дорожного движения»
« Новогодние и рождественские праздники»
Консультации для родителей (папки-передвижки):
«ПДД с детьми раннего дошкольного возраста»
«ПДД»
«Пожарная безопасность»
«Осторожно терроризм»
«Пожарная безопасность»
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Январь.
Беседа с родителями:
«Играем со снегом и познаем его свойства»
«Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыка
самостоятельности»
«ПДД»
«Развитие физической активности»
«Соблюдение режима дня в домашних условиях»
«Воспитание навыков самообслуживания»
«Осторожно гололёд»
«Профилактика гриппа»
Консультации для родителей:
«ПДД с детьми раннего дошкольного возраста»
«Профилактика гриппа»
«Сенсорное воспитание детей раннего возраста.»
Февраль.
Беседа с родителями:
«Правила поведения и безопасность на улице детей младшего дошкольного
возраста»
«Требование к внешнему виду и одежде ребёнка»
«Воспитание у детей раннего возраста культуры общения»
«Сюжетно-ролевая игра в младшем возрасте»
«Папин праздник- 23 февраля»
«Развиваем мелкую моторику рук у детей»
« Важность прогулки с ребёнком зимой»
«Патриотическое воспитание младших дошкольников»
«Играя, учимся правильно говорить»
Консультации для родителей, папки-передвижки:
«ПДД с детьми раннего дошкольного возраста»
«Зима»
«Пожарная безопасность»
«Памятка простудных заболеваний»
« 23 февраля»
Март.
Беседа с родителями:
«Весна в гости к нам пришла»
«ПДД для детей раннего возраста»
«Формирование, пополнение знаний о сезонном времени года»
«Половодье. Наводнение»
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«Изменение погодных условий- сезонная смена одежды»
«Это важно знать, чтоб пожара избежать»
«Воспитание у ребёнка навыков самообслуживания»
«Безопасность детей при пересечении улицы»
«Приучение (знакомство) хозяйственно-бытовому к труду детей младшего
дошкольного возраста»
«Требование к внешнему виду и одежде ребёнка»
«Наша дружная семья»
«Азбука пешеходов»
«Игрушка в жизни ребёнка»
«Как нельзя поступать с ребенком?»
«Роль семьи в физическом воспитании»
«Самообслуживание в жизни ребенка»
«Природа и опасности»
«Дети экрана»
«Наши мамы и бабули»
«Ребенок и компьютер»
«Как повысить иммунитет»
«Роль дидактической игры в семье и детском саду»
Консультации для родителей, папки-передвижки:
«Формирование начальных представлений о правилах безопасности дома».
«День 8 Марта», «Весна», «Безопасность дорожного движения»
Апрель.
Беседа с родителями:
«Сон как важная составляющая режима дня»
«Ребенок и книга»
«Капризы детей и их предупреждение»
«Польза соблюдения режима дня в выходные дни»
«Сюжетно -ролевая игра»
«ПДД детей раннего возраста»
«Двигательная активность детей в выходные»
«Как избежать несчастных случаев»
«Как помочь ребенку заговорить?»
«Зачем нужно развивать мелкую моторику»
«Бережем здоровье детей вместе»
« Игры на природе»
«Здоровое питание»
«Как и чем занять ребенка в выходные дни»
«Сказки на ночь – это здорово!»
«Играйте вместе с детьми»
«Воспитание навыков самообслуживания у детей 2 – 3 лет»
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Консультации для родителей, папки-передвижки:
«Вот и лето пришло».
«Весна», «Безопасность дорожного движения».
Май.
Беседа с родителями:
«Развитие речи детей 2-3 лет в ДОУ»
«Праздник 9 мая. Я помню - я горжусь»
«Сезонные изменения, закрепление основных признаков весны»
«ПДД детей младшего дошкольного возраста»
«Безопасность детей дошкольного возраста на дороге»
«Детский травматизм в летний период»
«Безопасные поездки в автомобильном, городском транспорте»
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
«Игры с детьми на отдыхе в летний период»
«Питание ребенка летом»
«Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка спать»
«Вежливый ребенок»
« Вредные привычки – откуда они?»
«Опасности, которые подстерегают летом»
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
«Какой труд доступен детям»
«Будь здоров малыш»
«Безопасность детей летом»
Консультации для родителей, папки-передвижки:
«Здравствуй, лето!»
«День Победы», «Весна», «Безопасность дорожного движения».

III. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ
основной образовательной программы дошкольного образования, требованиями
СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников.
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Вид помещения. Функциональное
использование
Групповая комната







Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой
Двигательная деятельность

Оснащение








Спальное помещение



Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная комната


Информационно –
просветительская работа с
родителями
















Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:»Семья», «Магазин», «Парикмахерская»
«Больница».
Дидактические материалы по сенсорике, ,
развитию речи,.
Конструкторы разных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофоны
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Спортивный уголок
Природный уголок
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна
Материалы для занятий
Пособия
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Игрушки для улицы

3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания.
Название книги

Автор книги

Год

Познавательное развитие
«Развивающие занятия с детьми 2-3
лет»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Дидактические игры и занятия с
детьми раннего возраста»
«Занятия по формированию
элементарных экологических

Л.А.Парамонова

2012

Т.М.Бондаренко

2005

С.Л.Новосёловой

1985

О.А.Соломенникова

2008
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представлений»
«Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного возраста»
«Экологические проекты в детском
саду»
«Неизведанное рядом (опыты и
эксперименты для дошкольников)»
«Экологическое воспитание младших
дошкольников»
«Ознакомление детей раннего
возраста с природой»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Забавы для малышей»

С.Н.Теплюк

2001

О.М.Масленникова,
А.А.Филиппенко
О.В.Дыбина

2014

С.Н.Николаева

2000

Т.Н.Зенина

2006

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,
М.А. Васильева
М.Ю.Картушина

2012

«Формирование элементарных
математических представлений»
Вторая группа раннего возраста .

И.А. Помораева,
В.А.Позина

«Конспекты занятий в первой
младшей группе детского сада»

Н.А.Карпухина

2010

2006
2015
2008

Речевое развитие
«Развивающие занятия с детьми 2-3
лет»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Дидактические игры и занятия с
детьми раннего возраста»
«Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного возраста»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Комплексное планирование прогулок
с детьми 2,5-7 лет»
«Конспекты занятий в первой
младшей группе детского сада»
«Развивающие игры с малышами до
трёх лет»
«Занятия по развитию речи»
«Развитие игровой деятельности»
«Занятия по развитию речи в первой
младшей группе детского сада»
«Сборник игр к программе воспитания
в детском саду»
«Игры и игровые упражнения для
развития речи»
«Занятия с детьми младшего
дошкольного возраста»
«Забавы для малышей»
«Игры и занятия для малышей»
«Детям на потеху (загадки,
пословицы, русские народные песни)»

Л.А.Парамонова

2012

Т.М.Бондаренко

2005

С.Л.Новосёловой

1985

С.Н.Теплюк

2001

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,
М.А. Васильева
О.Р.Мерешьянина

2012

Н.А.Карпухина

2008

Т.В.Галанова

1997

В.В.Гербова
Н.Ф.Губанова
В.В.Гербова, А.И.Максаков

2008
2012
1986

Е.Г.Батурина

1974

Г.С.Швайко

1988

М.М.Миронова

2005

М.Ю.Картушина
А.Ануфриева, С.Митюкова
Э. Померанцева

2006
1962
1983

2015
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«Хрестоматия для самых маленьких»

Л.Н.Елисеева

1987

Художественно-эстетическое развитие. Лепка, рисование.
«Развивающие занятия с детьми 2-3
лет»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Дидактические игры и занятия с
детьми раннего возраста»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Забавы для малышей»
«Развивающие игры с малышами до
трёх лет»
«Развитие игровой деятельности»
«Игры и занятия для малышей»
«Обучение детей 2-4 лет рисованию,
лепке, аппликации в игре»
«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет»
«Изобразительная деятельность
младших дошкольников»
«Изобразительная деятельность в
детском саду, ранний возраст»

Л.А.Парамонова

2012

Т.М.Бондаренко

2005

С.Л.Новосёловой

1985

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,
М.А. Васильева
М.Ю.Картушина
Т.В.Галанова

2012

Н.Ф.Губанова
А.Ануфриева, С.Митюкова
Т.Н.Дронова

2012
1962
1992

Д.Н.Колдина
Т.Г.Казакова

2009
1979

И.А.Лыкова

2009

2006
1997

Физическое развитие.
«Программа от рождения до школы»
«Развивающие занятия с детьми 2-3
лет»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Дидактические игры и занятия с
детьми раннего возраста»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Развивающие игры с малышами до
трёх лет»
«Развитие игровой деятельности»
«Забавы для малышей»
«Игры и занятия для малышей»
«Сборник игр к программе воспитания
в детском саду»
«Физическая культура для малышей»

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой в соответствии с
ФГОС
Л.А.Парамонова

2016

Т.М.Бондаренко

2005

С.Л.Новосёловой

1985

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,
М.А. Васильева
Т.В.Галанова

2012

Н.Ф.Губанова
М.Ю.Картушина
А.Ануфриева, С.Митюкова
Е.Г.Батурина

2012
2006
1962
1974

С.Я.Лайзане

1987

2012

1997

Социально-коммуникативное развитие.
«Программа от рождения до школы»
«Развивающие занятия с детьми 2-3
лет»
«Комплексные занятия в первой

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой в соответствии с
ФГОС
Л.А.Парамонова

2016

Т.М.Бондаренко

2005

2012
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младшей группе детского сада»
«Дидактические игры и занятия с
детьми раннего возраста»
«Комплексные занятия в первой
младшей группе детского сада»
«Забавы для малышей»
«Развивающие игры с малышами до
трёх лет»
«Развитие игровой деятельности»
«Игры и занятия для малышей»
«Сборник игр к программе воспитания
в детском саду»
«Психология.(Занятия для детей
младшего дошкольного возраста.»
«Конспекты занятий в первой
младшей группе детского сада»

С.Л.Новосёловой

1985

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова,
М.А. Васильева
М.Ю.Картушина
Т.В.Галанова

2012

Н.Ф.Губанова
А.Ануфриева, С.Митюкова
Е.Г.Батурина

2012
1962
1974

М.М.Миронова

2005

Н.А.Карпухина

2008

2006
1997

3.3.Распорядок и/ или режим дня
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в ДОУ
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
1 младшая группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье).
 ежедневный график группы с 7.00 до 19.00 часов;
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной
образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных
условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию родителей
(законных представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период
выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
19

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.

1 младшая группа
Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, совместная и
самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями

07.00 – 08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15 – 08.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
занятиям
Занятия по подгруппам (общий период длительности, включая
динамические паузы)
Игры, совместная деятельность с педагогом, самостоятельная
деятельность детей
Ежедневное чтение художественной литературы
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

08.45 – 09.00
09.00(09.10) –
09.30*
9.30 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.40
11.40 –11.50
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Подготовка к обеду, обед

11.50 – 12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20 –15.00

Постепенный подъем, гимнастика
воздушные, водные процедуры, игры

после

дневного

сна,

15.00 – 15.25

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам*
(общий период длительности, включая динамические паузы)

15.25 -15.35
15.45 -15.55

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник

15.55 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность), уход детей домой

16.30 – 19.00

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим дня в тёплый период года в группах с 12 – ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы)
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение
художественной литературы, экспериментирование,
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика
Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной
литературы

7.00-8.15
8.15-8.45
8.45 - 9.10
9.10 – 10.10
10.10-10.40

10.40-11.30
11.30-11.45
11.45-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
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Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы), уход детей домой

15.55-16.30
16.30-19.00

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
Обр.
области

Младший и средний дошкольный возраст
1-ая половина дня
2-ая половина дня

ООД по музыкальному воспитанию
ООД по изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии
в природу Рассматривание
репродукций, иллюстраций.

развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний прием детей, индивид. и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формир. навыков культуры общения
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры

художестве
нно-эстет.

Познавательное и
речевое развитие

Физическое развитие

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные ванны).
Физкультминутки в ходе НОД.
НОД по физической культуре.
Прогулка.
ООД
Дидактические игры.
Игры со строительным материалом.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Познавательно-исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком
в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения
ООД по физической культуре.
Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)
Самостоятельная деятельность в физкультурном
уголке.
НОД
Дидактические игры
Досуги.
Индивидуальная работа.
Игры со строительным материалом.
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Чтение художественной литературы.
Индивидуальная работа
Эстетика быта и трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Чтение художественной литературы

ООД. Музыкальные досуги.
Самостоятельная
деятельность
музыкальном и изобразительном уголке.
Индивидуальная работа
Чтение художественной литературы

в

22

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. 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.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
в МБДОУ д/c №70 «Родничок» г. Брянска

Месяц

Неделя

1 младшая
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группа

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

Здравствуй, детский сад!

2

Здравствуй, детский сад!

3

Мой дом, мой город

4

Мой дом, мой город

1

Золотая осень

2

Золотая осень

3

Золотая осень

4

Собираем урожай

5

Собираем урожай

1

Я в мире человек

2

Я в мире человек

3

Я и моя семья

4

Я и моя семья

1

Зимушка- зима

2

Зимушка- зима

3

Новый год

4-5

Новый год

2-3

Новогодний хоровод

4

Зимние развлечения

1

Растения – наши друзья

2

День Защитника Отечества

3

День Защитника Отечества

4

Мамин день

1

Мамин день

Январь

Февраль
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Март

Апрель

Май

2

Народная игрушка

3

Народная игрушка

4

Признаки весны

1

Весна - красна

2

Весна -красна

3

Животный мир весной

4

Животный мир весной

5

Цветущий май

1

Цветущий май

2

Цветущий май

3

Здравствуй, лето!

4

Здравствуй, лето!

5

Здравствуй, лето!

Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
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сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно
определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в
зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено
или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и
личностно значимыми).

сентябрь

Праздничный календарь
«Любимый город»

октябрь

«Здравствуй, осень!»

декабрь

Новогодний праздник.

январь

«До свидания, елка»

февраль

«День защитника Отечества»

март
апрель

«Мамин день – 8 Марта»
Весенний праздник

июнь

Спортивный праздник «День защиты детей»

август

Развлечение «До свидания, лето!»

Перспективные планы культурно-досуговой деятельности разрабатываются
педагогами каждой возрастной группы ДОУ, а также музыкальными
руководителями на текущий учебный год
Итоговые

мероприятия

во

II

группе

Период

Итоговое мероприятие

Сентябрь

-Выставка детского творчества.

Октябрь

- Праздник осени.

Ноябрь

- Конкурс презентаций «Прогулка по
городу».

раннего

возраста.
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Декабрь

-Смотр- конкурс семейного творчества
«Оригинальная кормушка для птиц».
-Новогодний утренник.

Январь

-Развлечение «Зимушка-зима».

Февраль

-Конкурс проектов по ФЭМП

Март
Апрель

-Выставка детских рисунков -весна.
- Праздник весны.
-Выставка детского творчества.

Май
Июнь
Август

-«Смотр-конкурс на лучшее оформление
участка»
-Смотр-конкурс «Подготовка группы к
учебному году»

3.5.
Особенности
организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении,
труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Организация предметно-пространственной развивающей образовательной
среды в условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Для реализации содержания каждой из образовательных областей,
представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое
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оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике
их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с
учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания
других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности
(игровой,
двигательной,
поисковоисследовательской,
изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание
привычных и неординарных элементов эстетической организации среды;
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей
разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во
взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей реализацию основной образовательной программы ДО
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного
обилия
и
без
недостатка)
целостную,
многофункциональную,
трансформирующуюся
среду
и
обеспечивать
реализацию
основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во
ФГОС дошкольного образования:
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- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного
процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие
от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за
определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным
особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика
и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и
мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач
на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательноисследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная
деятельности, организации двигательной активности в течение дня), а также с целью
активизации двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими
качествами:
7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым
игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической
функции мышления и др.
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7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с
участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия
– коллективные постройки, совместные игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения
ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать
механизмы
программированного
контроля,
например
некоторые
электрифицированные и электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки
являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его
к миру искусства и знакомят с народным художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают
следующие условия: количество детей в группе, площадь групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при
реализации образовательной программы дошкольного образования основной
формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе
задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки –
персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по физическому
развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя
видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а
также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего
назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные
планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.).
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы
для
продуктивной
(конструктивно-модельной)
деятельности
включают
строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
включают материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии,
образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это
оборудование поможет создать мотивационно- развивающее пространство для
познавательно-исследовательской деятельности.
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени
включают различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития
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(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов
должна включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут
познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их
(плоды и семена растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв
и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих
упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие
факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной
развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления,
психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям
ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной
развивающей среды учитываются контактные и дистантные ощущения,
формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной
развивающей среды;
- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как факторы
эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и
информационного источника. При выборе и расположении источников света
учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на
рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов
предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при
контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных
характеристик параметрам предметной развивающей среды.
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16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:
- провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и
животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве
которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков. Все предметы
доступны детям. 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.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
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Уголок физического развития:
- Мячи большие, средние, маленькие;
- Обручи;
- Флажки;
- Ленточки;
- Гимнастическая доска;
- Скамейка;
- Мешочки с песком для метания;
- Гимнастическая палка;
- Верёвка;
- Гимнастический коврик;
- Кегли;
-Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после
сна.
Уголок природы:
- Цветы;
- Календарь природы;
- Животные, птицы;
- Дидактическая кукла (одеваем по сезону);
- Природный материал;
Набор для труда:
Ведерки, лейки, лопатки.
- Книги;
- Картинки;
- Плакаты;
-Тазик для игр и экспериментов с песком и водой.
-Термометр;
- Набор «Юный эколог».
Книжный уголок:
- Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме;
- Настольно-печатные игры по развитию речи;
- Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками;
- Книги по программе;
- Любимые книги детей.
Уголок для продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации):
Набор цветных карандашей;
Набор фломастеров;
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Гуашь;
Круглые кисти;
Ёмкость для промывания ворса кисти от краски;
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду;
Подставка для кистей;
Бумага для рисования;
Доска для лепки.
Речевой уголок:
- Пирамидки пластмассовые (основных цветов);
-Юла;
-Набор кубиков (большие, средние, маленькие);
-Неваляшка;
-Муляжи (овощи, фрукты);
-Телефон;
- Фигурки животных;
-Матрёшки;
-Мозаика с крупногабаритной основой;
-Карточки разрезные;
-Тематический набор картинок с изображением;
- Комплект книг для групп раннего возраста.
Музыкальный уголок:
- Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок,
Теремок, Маша и медведь)
- Пальчиковый театр
- Маски персонажей
- Музыкальные инструменты
- Диски с музыкой и сказками
- Картотека музыкальных и театрализованных игр
- Ширма
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Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа второй младшей группы - это нормативноуправленческий документ образовательного учреждения, характеризующий
специфику образования и особенности организации образовательного процесса.
Рабочая программа определяет организацию образовательно-воспитательного
процесса (содержание, формы работы) в группе.
Рабочая программа 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
развития:
физическому,
социально–коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно–эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии со
следующими нормативными и нормативно- методическими документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
№08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.
2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской
области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден управлением образования
Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15). http://fgosreestr.ru.
Рабочая программа
младшей группы разработана с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.)
А также в соответствии с климатическими условиями центрального региона и
национальными традициями Брянщины, с учетом запросов родителей
воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной образовательной программой дошкольного образования
«От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
педагогический коллектив использует парциальные программы.
В направлении познавательного развития: «Математика для дошкольников»
Л.Г. Петерсон.
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В направлении социально-коммуникативного развития: программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.
Стеркиной.
В направлении физического развития: программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной работы,
направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами физкультурнооздоровительной работы, речевого развития дошкольников.
Эта цель требует в 2021 - 2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста средствами
лего-конструирования.
2. Развитие умственных способностей дошкольников посредством формирования
элементарных математических представлений, как одно из условий успешной
подготовки к школьному обучению.
3. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения дома
посредством использования игровых технологий.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы второй
младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеется возможность реализации в
практике дошкольного образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
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реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
спецификой
и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми;
принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей 2 младшей группы
Основными направлениями образовательной деятельности являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности,
уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детского сада №70
«Родничок» г. Брянска по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования является:
- создание условий для социальной адаптации и ранней социализации
воспитанников;
- приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных
учреждениях;
- художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста.

40

Возрастные особенности развития детей четвёртого года жизни
(от трёх до четырёх лет).
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В
это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми,
сверстниками, предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис трёх
лет», когда младший дошкольник, ещё недавно такой покладистый, начинает
проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своём
требовании, упорство в осуществлении своих целей.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает,
прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а
не фактический уровень возможностей. Здоровый, нормально физически
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным,
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием
принимает участие во всех делах. Возрастные особенности детей трёх лет таковы,
что заданными двигательными умениями
малыш овладевает не сразу. В
большинстве своём они не умеют управлять руками, действовать синхронно обеими
руками, у них не сложилось ещё навыков управления своими пальцами. Во второй
младшей группе развивается начальная форма сотрудничества друг с другом. Это
одно из необходимых условий активизации познавательного интереса детей.
Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом попарно при
работе со знакомым материалом. Для развития детей трёх лет необходим переход от
простых предметных действий к игре, т.е. их деятельность уже может направляться
образами предметов. Особые значения приобретают способы построения этих
образов, ориентирующих ребёнка в реальности.
К трём годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными
предметными действиями. Трёхлетний ребёнок уже способен овладеть ролью –
более сложным способом построения игры. Дети четвёртого года жизни находятся
на первом исходном уровне режиссёрской игры. Они учатся ролевому поведению,
учатся быть «актёрами», оппозиции режиссёра ещё нет.
Этот возраст наиболее благоприятен для развития восприятия ребёнка,
совершенствования его органов чувств, накопления представлений об окружающем
мире. Сенсорное развитие ребёнка, с одной стороны, имеет самостоятельное
значение, т.к. обеспечивает получение отчётливых представлений об окружающем,
с другой – составляет фундамент общего умственного развития ребёнка. У детей
возникает интерес к усвоению сенсорных эталонов, так как знание эталонов
определяет успех игровой или практической деятельности. В результате дети
начинают пользоваться эталонными представлениями для анализа свойства
предметов в самых различных ситуациях. К концу младшего дошкольного возраста
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дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов и их
оттенков, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада.
Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные
объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов). Конструктивная
деятельность детей еще в значительной степени связана с сюжетной игрой, а
создаваемые постройки, как правило, носят условный характер и лишь общей
формой напоминают конструируемый предмет. В них воспроизводятся главным
образом элементы конструкции, существенные для игры.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами.
В области развития воображения у ребёнка начинают складываться
предпосылки собственного творчества. Это появляется в «опредмечивании»
отдельных признаков действительности, когда ребёнок может представить
целостный предмет или персонаж сказки на основе отдельного признака. Кроме
того, ребёнок может включаться в совместную с взрослым и другими детьми
деятельность. Так как речь детей трёх лет весьма несовершенна (нечёткая,
неправильная и невнятная) необходимо развивать фонетико-фонематическую
сторону речи и артикуляционный аппарат.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
У Алёны С., Жени Т. сформированы навыки самообслуживания. Диана Е.,
Полина С. проявляют интерес к продуктивной деятельности (рисованию, лепке).
София П., Варя О., Вова проявляют активность в процессе двигательной
деятельности.
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1.3.

Планируемые результаты освоения программы.

Система оценки результатов освоения Программы Целевые ориентиры
являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в
основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения
педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях.
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития для каждой возрастной группы, составленные по
образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка. Оценка индивидуального развития детей
производится в рамках данной педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования), проводится воспитателями и музыкальными руководителями в
соответствии с рекомендациями основной образовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2
раза в год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги должны
создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
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.
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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка).
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление 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 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.
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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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах
окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
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 (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 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
элементарных
экологических
представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание
любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
Овладение речью как средством общения и культуры;
Обогащение активного словаря;
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
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Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Знакомство с книжной культурой;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 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.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
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, 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.
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 развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира;
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совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации. 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.
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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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.
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Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением развития ребенка сформулировано в основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой («МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015, издание 3е, исправленное и дополненное).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и пони-мание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-ских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 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, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование
навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;
познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми;
называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких
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детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических
процедур), элементарная опытно- исследовательская деятельность;
речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа
просмотров; поощрение речевой активности детей;
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;
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольнопечатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки);
речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной
продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка,
конструирование,
рассматривание
репродукций
картин,
иллюстраций,
музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах,
доступных возрасту), слушание музыки.
Работа проводится по календарному плану педагогов.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных областей
осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности
(формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
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4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
природный и иной материал;
7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).
Вариативная часть представлена реализацией регионального учебного
методического комплекса по пяти образовательным областям
1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом развитии
детей с учетом региональных климатических и сезонных особенностей являются: создание условий в дошкольном образовательном учреждении; - развитие
потребности в двигательной активности детей при помощи народных подвижных,
спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям; - осуществление комплекса профилактических и оздоровительных
работ с учетом специфики ДОУ города Брянска; - совершенствование физического
развития детей через национальные праздники, русские народные игры.
2. Социально-коммуникативное развитие Использование национального
регионального компонента включает: - развитие игровой деятельности, в которой
отражается окружающая действительность, мир взрослых людей, формирование
представлений о труде, профессиях взрослых; родной природы, общественной
жизни. - обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах
родного города. - расширение знания детей о работе пожарной службы, службы
скорой медицинской помощи, МЧС города Брянска.
3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с учетом
национально – регионального компонента являются: - воспитание познавательного
интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества родного края. ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление
интереса к произведениям русского и других народов, устного народного
творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности посредством широкого использования
возможностей народной и музейной педагогики.
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4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое
развитие дошкольников средствами музыкального, декоративно- прикладного,
литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
* Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Особое внимание уделяется возможности реализации принципа приобщения
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Педагог сам
знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания
для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности
данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех
слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и
семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной
социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для
всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей,
способности к обобщению, анализу. Наиболее целесообразно использовать
тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности
изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе
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экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный
подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и
всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей,
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления
ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое
внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого
содержания. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на
детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным
видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни; - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам
на основе специально созданных ситуаций и др.).
* Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем
(познавательных, физических, художественно- эстетических и др.) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования
Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной
деятельности
ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
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Игровая

Изобразительная

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Динамическая пауза
Физкультминутка
Пешеходная прогулка
Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская
-хороводная
-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая
-игра-забава
-игра с тенью
-с водой
Рисование
Аппликация
Лепка
Реализация проектов
Выставка
Нетрадиционные техники
Оформление выставок
Рассматривание и обсуждение
Обсуждение средств выразительности
Чтение и обсуждение
Разучивание
и Пересказ
Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
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Познавательноисследовательская

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Экологическая ситуация
Проектная деятельность

Коммуникативная

Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Рассказывание без опоры на наглядный материал
Самообслуживание
Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
Хозяйственно-бытовой труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Музыкальная

Пение
Слушание
Игра на музыкальных инструментах
Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного
материала
Выразительное движение
Танец
Игра-развлечение
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска
Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий
осуществления образовательного процесса в ДОУ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психического
здоровья детей. Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для сохранения его здоровья.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
создавать условия для систематического закаливания детского организма,
учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия,
наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей,
а также климатические и сезонные особенности региона. Создавать
условия для формирования и совершенствования основных видов
движений. Познакомить с основными алгоритмами выполнения
культурно-гигиенических процедур. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при
приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить
хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом,
благодарить. Дать представление о ценности здоровья, формировать
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное отношение
к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формировать двигательную активность в подвижных играх. Поощрять
игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием
и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой движений.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес и
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия для
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность в
общении со взрослым как источником разнообразной информации об
окружающем мире, событиях в родном городе (селе). Воспитывать начала
культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости
от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно
обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение,
называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой
форме, не обижая другого). Создавать условия для возникновения и
развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского народа,
обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру
детей. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
национальные игрушки, предметы ряженья. Формирование представлений
о правилах безопасности собственной жизнедеятельности при выполнении
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

предметно-практических действий с предметами окружающего мира
(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая химия).
Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки на улицах
города, соблюдения правил дорожного движения. Развитие интереса к
русским народным играм. Формирование интереса к "малой Родине" городу Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и Брянской
области, историческом прошлом, традициях, достопримечательностях и
праздниках. Развивать творческие способности детей дошкольного
возраста посредством формирования игровых умений, способов ролевого
взаимодействия и художественно- образной выразительности в процессе
театрально-игровой деятельности. Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам поведения и взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). Формировать
представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,
сестры), именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг
о друге; стимулировать желание выполнять просьбы и поручения
взрослых, включаться в совместную деятельность с разными членами
семьи. Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким
людям. Поддерживать организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр, сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; поощрять
принятие роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое
общение между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с
культурой общения в общественном транспорте. Создавать условия для
самостоятельных игр детей с дидактическим материалом. Поощрять игры
с водой и песком (пускание корабликов, строительство дорог и др.).
Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой помощи,
спасатель, полицейский, сотрудник МЧС.
Формирование правовой культуры дошкольников в процессе
ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с , паркоммузеем А.К.Толстого,, парком «Лесные сараи». Расширение знаний детей
о работе Брянских театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их
атрибутами, профессией актера, работающими в учреждениях культуры,
правилами поведения. Знакомство с растительным и животным миром
Брянской области, Красной Книгой Брянской области. Вызвать желание
быть активным участником событий, происходящих в детском саду, дома
(участие в утренниках, изготовление подарков ко дню рождения близких и
сверстников, празднование семейных праздников и др.). Учить правилам
поведения в гостях, на дне рождения у друга, народном празднике, в
детском саду. Познакомить с правилами поведения на улице, дорогах, в
общественном транспорте
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающей природы
(кисть рябины, падающие на землю листья и т. п.). Подводить детей к
восприятию произведений искусства. Познакомить с элементарными
узорами народного прикладного искусства и украшенными ими
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Речевое развитие

предметами быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на
красоту произведений искусства. Способствовать проявлению интереса к
произведениям народного, декоративно- прикладного искусства.
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы
раскрашивания элементов национального орнамента. Обращать внимание
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Знакомство
с жанрами русского народного фольклора (потешки, частушки, прибаутки,
календарные обрядовые песни), русской лирической песней. Знакомство с
русскими праздниками, обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.)
Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов
(С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и
писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. Формировать интерес к
книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному
общению со взрослым. Вырабатывать умение слушать вместе с группой
сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить
следить за развитием действий в народных сказках, литературных
произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным
сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами,
действиями, жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в
соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные вопросы,
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения,
интерес к художественному слову. Помогать узнавать литературных
героев и их действия при рассматривании иллюстраций в книгах.
Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование малых
фольклорных форм в повседневной жизни.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
художественно - эстетическому развитию детей посредством организации
дополнительного образования в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска

Обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Задачи познавательного развития решаются через реализацию содержания
парциальной программы:
«Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон
Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества; развитие
интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка.
Задачи программы:
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями
математической действительности: с количеством и счетом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Основные дидактические принципы:
 принцип психологической комфортности;
 принцип деятельности (новое занятие вводится не в готовом виде, а через
самостоятельное «открытие» его детьми);
 принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровневого обучения
детей, продвижения каждого ребенка своим темпом и с постоянным успехом);
 принцип творчества;
 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми
ступенями обучения).
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления
существенных признаков.
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Обеспечение реализации образовательной области

«Речевое развитие»

Задачи речевого развития решаются через реализацию содержания парциальной
программы:
«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова
Цель программы: формирование необходимого уровня речевых умений и
способностей; активизация эмоционально – образной сферы мышления; воспитание
интереса к родному слову, развитие чувства языка.
Задачи программы:
 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах
детской деятельности;
 развивать связную речь, умение строить простые и сложные синтаксические
конструкции и использовать их в речи;
 развивать лексические стороны речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать звуковые стороны речи;
 развивать образную речь;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность
на работу по осмыслению ребенком основных закономерностей языка.
Поэтому обучение языку и развитие речи даются в программе не только в
сфере овладения языковыми навыками – фонетическими, грамматическими,
лексическими, но и, что весьма важно, в контексте развития общения детей
друг с другом и со взрослыми.
В разработку программы положены три основных направления развития
речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения
родному языку:
- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка –
фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого общения);
- когнитивно – познавательное (формирование способности к элементарному
осознанию языковых и речевых явлений.
Используемые методы:
 лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений
внутри языковой системы;
 наглядный метод: использование иллюстративно печатного материала
(картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки);
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словесные методы: речевой образец, рассказ воспитателя, беседа, поисковые
вопросы, художественное слово, словесные игры, пересказ, рассказывание
по картине, рассказывание из личного опыта, рассказ – описание.

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса обучения,
соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка – дошкольника.
Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся
принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными
детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);
- игра-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, игры-предположения, игрызагадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений;
стратегии; обучающие).
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Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативнопознавательное; внеситуативно-личностное.
Формы
общения
со
сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- простейший туризм
- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая
конкретный результат,
который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
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- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная
деятельность
(конструирование
и
изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на
себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.
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2.3. Способы и направления поддержки детской
инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
5. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
6. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
7. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным
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национально-культурным, 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;
8. 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.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
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отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей.
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.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация
речевого
общения
детей,
обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
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».
Направления поддержки детской инициативы
- 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
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процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных
силах;
-психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 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.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного
родительства 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.
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Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и
досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.

Цели и задачи партнерства с родителями
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой
для
воспитательного
партнерства
между
родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле
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образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Мы предлагаем родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь группы свои особые
умения, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения
родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа.
Родители(законные представители) принимают участие в планировании и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их
своими силами.
Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда
«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование
родителей:
семинары,
семинары-практикумы,
консультации, проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки,
презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов,
прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей
родителей
и
педагогов.
Совместная
деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
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вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает
такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседа с родителями;
беседы с детьми

 наблюдение за ребенком;
 проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с
родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья,
туристических слетов;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему:
смотр-конкурс уголка безопасности,
«Самая оригинальная
кормушка для птиц», смотр-конкурс на лучшее оформление участка.
Планирование работы с родителями осуществляется на
комплексно-тематического
планирования.
В
календарном
предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом».

основе
плане

Примерный перспективный план работы с родителями
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Сентябрь
Оформление стенда « Формирование личности и основных видов
деятельности ребёнка 3-4 лет»
Стенда «Безопасность на дороге»
1. Правила дорожного движения надо знать и выполнять.
2. В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса.
3. Как правильно одевать ребёнка на прогулку.
4. Какай конструктор выбрать?.
5. Расскажите детям про осень.
6. Особенности развития детей трёх лет.
7. Лего-конструирование.
8. Как провести выходные дни с ребёнком.
9. Воспитание самостоятельности у ребёнка.
10.Конструируем вместе с детьми.
11. Роль семьи в воспитании детей.
12. Гиперактивный ребёнок.
13. Подвижные игры с ребёнком.
Индивидуальные беседы.
Октябрь
1. Книги о природе в жизни ребёнка.
2. Правила дорожного движения.
3. Как правильно одевать ребёнка на осеннюю прогулку.
4. Оформление папки-передвижки « Внимание, грипп и ОРЗ!»
5. Собрание «Развиваемся, играя с конструктором».
6. О правилах пожарной безопасности.
7.Формирование ценностного отношения ребёнка к здоровью в семье.
Индивидуальные беседы
Ноябрь
1. Малыш и цыфры.
2. О вреде курения.
3. О развитии двигательной активности детей младшего дошкольного
возраста.
4. Чтобы не было беды ( безопасность на дорогах).
5. Математические игры.
6. Умственное развитие младших дошкольников.
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7. О вреде наркомании.
8. О воспитании культуры поведения у детей.
Индивидуальные беседы.
Декабрь
1. Опасности дома.
2. Читаем детям о зиме.
3. Как провести выходные с ребёнком.
4.Мастер-класс «Конструируем кормушку».
5. О подготовке к новогоднему утреннику.
6. Внимание, терроризм!
7. О правилах безопасности во время утренника.
8. Пиротехника - помни о безопасности.
9. Оформление стенгазеты «Поздравляем с Новым годом!»
11. Безопасность вблизи водоёмов
12. Как провести праздничные выходные дни с детьми.
13. Бдительность каждого – залог безопасности общества.
Индивидуальные беседы.
Январь
Конкурс «Самая оригинальная кормушка для птиц».
1. Правила перевозки детей в автомобиле.
2. Расскажите детям о зимующих птицах.
3. О гриппе и его профилактике.
4. Как организовать игры детей дома с использованием занимательного
математического материала.
5. Дидактические игры с математическим содержанием.
6. Домашний игровой уголок дошкольника.
Индивидуальные беседы.
Февраль
1. Какие книги читать ребёнку 3лет.
2. Грамотный пешеход .
3. ОРВИ, ОРЗ, грипп.
4. О воспитании мальчиков.
5. О воспитании девочек.
6. Собрание «Математика в детском саду и дома» .
7. О правилах дорожного движения.
8. Внимание, гололёд!
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9. Внимательный пешеход.
10. Реки зимой: внимание, оттепель!
11. Обучаем правилам дорожной безопасности, играя.
12. Воспитание самостоятельности у детей.
13. О развитии мелкой моторики у детей.
14. Воспитание трудолюбия в ДОУ и дома.
Индивидуальные беседы.
Март
1. Помни о безопасности дома.
2. Обучите ребенка безопасному поведению.
3. Расскажите детям о перелётных птицах.
4. Внимание! Половодье.
5. Выставка метод. литературы «Всё о безопасности».
6. Как и чем занять ребёнка в выходные дни.
7. Балкон-не место для шалости.
8.Ребёнок и книга.
9. Сказка в жизни каждого ребёнка.
10.Правила дорожного движения надо знать и выполнять.
Индивидуальные беседы.
Апрель
1. Малыш и электроприборы.
2. Книга в жизни ребёнка.
3. Расскажите детям про весну.
4. Острые приборы дома.
5. О развитии навыков самообслуживания.
6. Игры для гиперактивных детей.
7. Ребёнок и чужие взрослые. Вежливость и осторожность.
8.Оформить выставку книг « Читаем детям »
9. Игры, повышающие безопасность детей.
10. Собрание «Осторожен будь, малыш!».
11. Роль родителей в развитии речи детей.
12. Профилактика детского дорожно транспортного травматизма.
13.Условия формирования культуры речевого общения у детей дошкольного
возраста.
Индивидуальные беседы
Май
1. Прогулки весной в природу.
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2. На прогулку в лес весной (охрана природы).
3. Телевизор или книга.
4. О ПДД.
5. Расскажите детям о весне.
6. Какие стихи учить с ребёнком.
7. Расскажите детям о насекомых ( охрана природы).
8. Как провести выходные с ребёнком с пользой.
Индивидуальные беседы.

III. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся
в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.
Вид помещения. Функциональное
использование

Оснащение
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Групповая комната
 Сюжетно-ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая
деятельность
 Ознакомление с природой
 Двигательная деятельность









Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

Раздевальная комната
 Информационно –
просветительская работа с
родителями


















Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:»Семья», «Магазин», «Парикмахерская»
«Больница», «Библиотека», «Школа»
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Конструкторы разных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофоны
Математическая игротека
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Спортивный уголок
Природный уголок
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна
Материалы для занятий
Пособия
Математические игротеки
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Игрушки для улицы

3.2. Методическая литература
Основная образовательная программа дошкольного образования «
ОТ рождения до школы» п/р Н.Е. Вераксы М., 2015
Познавательное развитие
Игралочка. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.,2013
Занятия по ознакомлению с окружающим миром. О.В. Дыбина М.,2011
Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников Н.Е.
Веракса. О.Р. Галимов М., 2012
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Социально-коммуникативное развитие
Формирование основ безопасности у дошкольников М., 2012
Трудовое воспитание в детском саду Л.В.Куцакова М..2012
Развитие игровой деятельности Н. Ф. Губанова М., 2009
Художественно-эстетическое развитие
Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе Т.С.
Комарова М., 2009
Физическое развитие
Физическая культура в д\с. Л.И. Пензулаева М.. 2014
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста М..2014
Речевое развитие
Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет О.С. Ушакова М..2009
Знакомим с литературой детей 3-5 лет О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш
М..2009.

3.3.Распорядок и/ или режим дня
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Вторая младшая группа работает по графику пятидневной рабочей
недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
 длительность работы группы: – 12 часов;
 ежедневный график работы группы с 7.00 до 19.00 часов;
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой
непосредственно организованной образовательной деятельности с
повседневной жизнью детей в детском саду. Гибкий режим
рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
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 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию
родителей (законных представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка,
его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния
(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года). Ежедневная организации жизни и
деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.

Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.

Режим дня в холодный период года
во второй младшей группе детского сада
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Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность

07.00 – 08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20 – 08.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
занятиям
Занятия (общий период длительности, включая динамические
паузы)
Игры, самостоятельная
деятельность с педагогом

деятельность

детей,

совместная

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

08.50 – 09.00
09.00 – 9.40
9.40 – 10.20
10.20 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

10.40 – 11.50
11.50 – 12.05

Подготовка к обеду, обед

12.05 – 12.35

Подготовка ко сну, дневной сон

12.35 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика
воздушные, водные процедуры

после

дневного

сна,

15.00 – 15.20

Игры, самостоятельная деятельность, познавтельно исследовательская, конструктивная деятельность

15.20 – 15.50

Чтение художественной литературы

15.50 – 16.00

Подготовка к уплотнённому полднику , уплотнённый полдник

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

16.30 – 19.00

Вторая младшая группа
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*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями
Режим дня в тёплый период года в группах с 12 – ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак

2 младшая
группа
7.00-8.20
8.20-8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы)
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку, второй
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение
художественной литературы, экспериментирование, самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
после дневного сна

9.00- 10.10

10.10-10.40

10.40-11.50
11.50.-12.05
12.05 -12.35
12.35 -15.00
15.00-15.20

Самостоятельная деятельность, игры, познавательно –
исследовательская, конструктивная.

15.20-15.50

Чтение художественной литературы

15.50 -16.00

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей), уход детей домой

16.00-16.30
16.30-19.00

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
Обр.
области

Младший и средний дошкольный возраст
1-ая половина дня
2-ая половина дня
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Физическое развитие
Познавательное и
речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний прием детей, индивид. и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формир. навыков культуры общения
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры

художестве
нно-эстет.
развитие

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные ванны).
Физкультминутки в ходе НОД.
НОД по физической культуре.
Прогулка.
ООД
Дидактические игры.
Игры со строительным материалом.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Познавательно-исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

ООД по музыкальному воспитанию
ООД по изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии
в природу Рассматривание
репродукций, иллюстраций.

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босик
в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения
ООД по физической культуре.

Прогулка (индивидуальная работа по развит
движений)
Самостоятельная деятельность в физкультурн
уголке.
НОД
Дидактические игры
Досуги.
Индивидуальная работа.
Игры со строительным материалом.
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Чтение художественной литературы.
Индивидуальная работа
Эстетика быта и трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Чтение художественной литературы

ООД. Музыкальные досуги.
Самостоятельная
деятельность
музыкальном и изобразительном уголке.
Индивидуальная работа
Чтение художественной литературы

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Образовательно – воспитательный
процесс строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации образовательно Месяц

Сентябрь

Неделя
1

Здравствуй, детский сад!

Тема

2
3
4

Здравствуй, детский сад!
Мой дом, мой город.
Мой дом, мой город.

Октябрь

1
2
3
4-5

Золотая осень
Золотая осень
Золотая осень
Собираем урожай

Ноябрь

1
2
3-4
5
1
2
3

Я в мире человек
Я в мире человек
Я и моя семья
Зимушка-зима
Зимушка- зима

Декабрь

4
2
Январь
Февраль

Март

Март

Апрель

Май

Новый год
Новый год
Новый год
Новогодний хоровод

3-5
1
2

Зимние развлечения
Растения – наши друзья
День Защитника Отечества

3
4
1
2
3
4-5
1
2
3
4

День защитника Отечества
Международный женский день
Международный женский день
Знакомство с народной культурой и традициями
Знакомство с народной культурой и традициями
Признаки весны
Весна - красна
Весна - красна
Животный мир весной
Животный мир весной

1-2

Цветущий май.

3
4-5

Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!

воспитательного процесса мы обеспечиваем единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаем поставленные
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
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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.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
во второй младшей группе
Перспективные планы культурно-досуговой деятельности разрабатываются
педагогами каждой возрастной группы ДОУ, а также музыкальным
руководителем на текущий учебный год.
Праздники: «Осень», «Новогодняя ёлка», «Мамин праздник», «Весна», «День
защиты детей».
Развлечения: «У мишки в гостях», «Мы растём сильными и смелыми»,
«Зимние радости», «Бабушка загадушка», «Кто быстрее», «Ой, бежит ручьём
вода», «Здравствуй, лето!»

Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети
получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые
сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
Создавать
соответствующую
среду
для
успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
август

Праздничный календарь
«День знаний», «Любимый город»,
«Здравствуй, осень!»«У дождика в гостях»
Новогодний праздник
«До свидания, елка»
«Мы растём сильными и смелыми»
«Мамин день – 8 Марта»Весенний праздник
Праздничный май
Спортивный праздник «День защиты детей» Развлечение «До свидания, лето!»-

Перспективный план культурно-досуговой деятельности
разработан педагогами второй младшей группы ДОУ, а также музыкальным
руководителем на текущий учебный год.
Театрализованные представления: «Теремок», « Маша и медведь»,
«Рукавичка», « Волк и козлята», « Потешки да шутки»,
Забавы и развлечения: « Пальчики шагают», « Русская народная
сказка», « Зимушка-зима», «Бабушка-загадушка», « были да небылицы»,
« Чудесный мешочек», « Кто быстрее?»
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Концерты: « Мы слушаем музыку», « концерт для кукол», «Мы
любим петь и танцевать»

3.5. Особенности организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Образовательная среда во второй младшей группе предполагает
специально созданные условия, такие, которые необходимы для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметноразвивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное
и
предметно
насыщенное,
приспособленное
для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих
проявлений
всеми
доступными,
побуждающими
к
самовыражению средствами.
Организация
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного
Для реализации содержания каждой из образовательных
областей, представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем
предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных
областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским
видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы,
коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей среды мы
соблюдаем
принцип стабильности и динамичности предметного окружения,
обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов
эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка. Уделяется внимание
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информативности предметной среды, предусматривающей разнообразие
тематики материалов и оборудования для активности детей во
взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды второй младшей группы
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными
во ФГОС дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать
перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие
образовательного
процесса
и
в
этом
смысле
должна
быть
многофункциональной;
трансформируемости:
данный
принцип
тесно
связан
с
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования,
жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей;
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- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также
возрастным особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
трудовая,
музыкально-художественная
деятельности,
организации
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие
следующими качествами:
7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем
самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.
7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.
Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой
детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и
инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные
игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
могут содержать механизмы программированного контроля, например
некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;
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7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти
игрушки являются средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят с народным
художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги
учитывают следующие условия: количество детей в группе, площадь
групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что
при реализации образовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном
процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования,
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по
физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности
и конструирования, а также включают оборудование общего назначения.
Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ
по лепке и др.).
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации.
Материалы для продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности
включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в
реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационноразвивающее
пространство
для
познавательно-исследовательской
деятельности.
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном
времени включают различные искусственно созданные материалы для
сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.).
Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в
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процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и
научиться различным способом упорядочивания их (плоды и семена
растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные
таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются
следующие факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При
проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и
дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с
объектами предметной развивающей среды;
- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как
факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического
комфорта и информационного источника. При выборе и расположении
источников света
учитываются
следующие
параметры: уровень
освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих
игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления
объектов предметной развивающей среды не должны вызывать
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
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- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,
которые: - провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры
(сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и
др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Оборудование помещения 2 младшей группы
безопасное,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям. 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.
Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
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• уголок физического развития;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом. Развивающая предметно-пространственная среда организована
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
Оборудование помещения соответствует действующим СанПиНам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Оснащение уголков
Уголок физического развития
Мячи разного размера, мячи для массажа, скакалки, обручи, кегли,
кольцебросы, гимнастические палки, дартс, маски, султанчики, мешочки с
песком, платочки, ленточки, снежки, листья, флажки, массажные дорожки.
Уголок изодеятельности
Краски, карандаши цветные, карандаши простые, фломастеры, мелки
восковые , мелки школьные, бумага тонированная, альбомы, оборудование
для нетрадиционных способов рисования(ватные палочки, губки, пробки),
трафареты, цветная бумага, салфетки, кисти, стаканчики для воды, кисти для
клея, альбомы с образцами, альбомы с детскими рисунками.
Уголок музыки и звуков
Набор музыкальных инструментов, музыкальные игры, аудизаписи с
музыкой,песнями.
Уголок природы, зона экспериментирования
Муляжи овощей, фруктов, фигурки животных, альбомы «животные»,
«птицы», »насекомые», « Цветы», «домашние животные», « дикие
животные», «ягоды» и т. д., дидактические игры, дневники наблюдений,
фартуки, лейки, палочки, магниты, проволока, контейнеры, глина, земля,
песок, формочки для воды, песка, спилы деревьев, лупы, мох, шишки
сосновые, еловые, семена, фартуки.
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Уголок сенсорного развития
Геометрическое лото, мозаики, набор геометрических фигур, пазлы, цифры,
дидактические игры, пирамидки, вкладыши, лабиринты.
Уголок речевого развития
Дидактические игры, дидактические упражнения, кукла-дидактическая,
«шумовой ящик» , « чудесный мешочек», набор игрушек для составления
рассказов, карточки-схемы для звукопроизношения. Книги, карточкинаборы по лексическим темам(посуда, мебель, игрушки и т. д.)
Книжный уголок
песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...»,
«Ночь пришла,. .», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тилибом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай,
качи-качи-качи », «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонькамурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три
курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик,
дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н.
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;
«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца»,
обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр.
М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр.,
обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В,
Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях»,
пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.
Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр.
Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,
пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, КлягинойКондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ.
Ю. Чубкова. . К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька»,
«Лиса-Патрикеевна»;Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков.
«Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра»,
«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная
птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги
«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д.
Портреты детских писателей.
Уголок ближайшего окружения
Фотоальбом « моя семья», мини-музей « Русская горница», набор матрёшек.
Игровой уголок
Ширмы. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: фартуки, халаты, шапочки,
каски, пилотки, кассы, набор продуктов, набор «больница», набор
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строительных инструментов, сумки и т. д., конструкторы, коляски, кровати,
куклы, машины и т. д.
Уголок ПДД
Светофор, набор дорожных знаков. Машинки. Игра
безопасность», дидактические игры: «Внимание дорога».

«

Дорожная
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1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа средней группы - это нормативно-управленческий
документ образовательного учреждения, характеризующий специфику
образования и особенности организации образовательного процесса.
Образовательная программа определяет организацию образовательновоспитательного процесса (содержание, формы работы) в ДОУ.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте 2–8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития: физическому,
социально–коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно–эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Рабочая программа средней группы разработана в соответствии со
следующими нормативными и нормативно- методическими документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 №08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования
Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№ 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден
управлением образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования», одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15).
http://fgosreestr.ru.
Рабочая программа средней разработана с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(2015г.)
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А также в соответствии с климатическими условиями центрального
региона и национальными традициями Брянщины, с учетом запросов
родителей воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
педагогический коллектив использует парциальные программы.
В направлении познавательного
развития: «Математика для
дошкольников» Л.Г. Петерсон.
В направлении социально-коммуникативного развития: программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой,
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В направлении физического
развития: программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б. Стеркиной.

1.3.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной
работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами
физкультурно-оздоровительной работы, речевого развития дошкольников.
Эта цель требует в 2021 – 2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста
средствами лего- конструирования.
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2. Развитие умственных способностей дошкольников посредством ФЭМП,
как одно из условий успешной подготовки к школьному обучению.
3.Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасности
поведения в быту посредством использования игровых технологий.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
средней
группы
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 70 «Родничок» г.
Брянска:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется
возможность реализации в практике дошкольного образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;
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1.1.3.Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста
Основными направлениями образовательной деятельности являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности,
уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детского сада №70
«Родничок» г. Брянска по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования является:
- создание условий для социальной адаптации и ранней социализации
воспитанников;
- приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных
учреждениях;
- художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста.

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни
(от четырёх до пяти лет).
Возросли физические возможности детей: движения их стали
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
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активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая
возбудимость.
На пятом году жизни у детей в процессе развития способностей
происходит становление таких важнейших личностных характеристик, как
произвольность и осознанность собственных действий. У детей происходит
переход от выделения своего «Я» в мире через сопереживание другим к
активному содействию, освоение основных нравственных норм и выявление
ценностей. Взаимодействие детей друг с другом, воспитателя с детьми носит
характер диалога и активного сотрудничества.
Ведущей деятельностью данного возраста становится сюжетно ролевая
игра. Ребёнок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли,
игровые действия. В других деятельностях также появляется ориентировка
не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их
взаимосвязи. Ребёнок выделяет для себя на образном уровне связи и
отношения между отдельными предметами и их частями.
Самым важным в этом возрасте является развитие способности к
наглядному моделированию. Именно наглядные модели позволяют ребёнку
важные для решения задачи связи и отношения между предметами.
Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети, - это
графический план, используемый, прежде всего при ознакомлении с
пространственными отношениями, а также графические модели предметов,
необходимые для решения конструктивных задач.
На пятом году жизни продолжается освоение различных форм
символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к
действительности. Однако дети уже не только используют отдельные
символические средства (цвет, величину), но и отношения между ними
(сочетание цветов).
В области развития творческих способностей, воображения происходит
переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети
уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов,
называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но
дополняют выдуманное различными деталями.
Дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи.
Дети овладевают способом интонационного выделения звука в слове. Умея
выделять простые звуки, они свободно делят слова на части, прохлопывая
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или прошагивая ритмико-слоговую структуру слов. Дети уже могут
дифференцировать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки; легко
определяют первый звук в словах. Дети четырёх лет уже лучше могут
управлять своими руками, координировать движение, действовать синхронно
обеими руками и более точно управлять пальцами.
Дети пятого года жизни могут прослеживать некоторые причинно –
следственные зависимости, их интересует структура и свойство различных
объектов. На первое место выступает развитие познавательных и творческих
способностей через овладение действием замещения, а затем построение и
использование простейших пространственно – временных моделей.
Дети средней группы проявляют большую самостоятельность в
приобретение опыта. Благодаря этому развивается способность детей к
решению познавательных задач, поддерживается познавательная активность.
Дети начинают выделять количество и величину среди других свойств
и отношений предметов, овладевают некоторыми действиями, требующими
для сравнения предметов по величине и количеству, что создает достаточно
прочный фундамент для будущего математического развития детей.
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 оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные
задачи.
Развивается
предвосхищение.
На
основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
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.
У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное
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чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более
сложное чувство симпатии, привязанности.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или
замечание часто реагируют остро-эмоционально: вспышками гнева, слезами,
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это
не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола,
начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают
внешнее различие между мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре
ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети
любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети
легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям
необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают
прочитанное.
Необходимо обращать внимание на правильную освещенность
помещения. Особенность хрусталика глаза среднего дошкольника в том, что
он имеет более плоскую, чем у взрослых, форму. Отсюда некоторая
дальнозоркость. При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений
возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость.
Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе
первые нарушения в осанке. Дети интенсивно растут, поэтому важен
контроль над соответствием высоты мебели росту детей, своевременная
смена столов, стульев.
Кира К., Ева С., Макар Н. проявляют любознательность, задают
вопросы взрослым и сверстникам, интересуются причинно-следственными
связями; склонны наблюдать, экспериментировать.
Катя Б., Влад Г. хорошо владеют активной речью, влюченной в
общение, обладают хорошей памятью, проявляют устойчивый интерес к
стихам, песням, сказкам.
У Дианы., Левы Ш., Пашы Р. хорошо развита моторика, навыки
самообслуживания.
София Т., Арина С.,Ксюша Ж. проявляют устойчивый интерес к
продуктивной деятельности ( рисованию, лепке, аппликации).
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Ева Ст., Паша П. обладают хорошо развитой крупной моторикой,
стремятся осваивать различные виды движений ( бег, лазание,
перешагивание).

1.4.

Планируемые результаты освоения программы.

Система оценки результатов освоения Программы Целевые ориентиры
являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
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оптимальным
образом
выстраивать
взаимодействие
с
детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных
моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития для каждой возрастной группы, составленные
по образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику
и
перспективы
развития
каждого
ребенка.
Оценка
индивидуального развития детей производится в рамках данной
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), проводится
воспитателями и музыкальными руководителями в соответствии с
рекомендациями основной образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 раза в
год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги
должны
создавать
диагностические
ситуации,
чтобы
оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
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 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
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, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательноисследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление 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 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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
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Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях,
объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
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 (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 Н зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
Овладение речью как средством общения и культуры;
Обогащение активного словаря;
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Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
Развитие речевого творчества;
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
Знакомство с книжной культурой;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
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.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
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, конструктивно-модельной,
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
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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 развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; 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.
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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.
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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.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением
развития
ребенка
сформулировано
в
основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие
с
взрослыми
и
сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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
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(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони-мание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на дет-ских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
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, навыки самообслуживания; посильная
помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов; познавательное развитие: наблюдение,
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур),
элементарная опытно- исследовательская деятельность;
речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги
с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности детей;
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;
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социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые
игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для
самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:
рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных
инструментах, доступных возрасту), слушание музыки.
Работа проводится по календарному плану педагогов.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных
областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности (формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
3.
познавательно-исследовательская
(исследования
окружающего мира и экспериментирования с ними);

объектов

4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице);
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
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7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).

Вариативная часть представлена реализацией регионального
учебного методического комплекса по пяти образовательным областям
1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом
развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных
особенностей являются: - создание условий в дошкольном образовательном
учреждении; - развитие потребности в двигательной активности детей при
помощи народных подвижных, спортивных игр, физических упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям; - осуществление комплекса
профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ
города Брянска; - совершенствование физического развития детей через
национальные праздники, русские народные игры.
2.
Социально-коммуникативное
развитие
Использование
национального регионального компонента включает: - развитие игровой
деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир
взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях
взрослых; родной природы, общественной жизни. - обеспечение
безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города. - расширение знания детей о работе пожарной службы, службы
скорой медицинской помощи, МЧС города Брянска.
3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с
учетом национально – регионального компонента являются: - воспитание
познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества родного края. - ознакомление детей с художественной
литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям русского
и других народов, устного народного творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. -формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и
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интеллектуальной активности посредством широкого
возможностей народной и музейной педагогики.

использования

4.
Художественно-эстетическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
средствами
музыкального,
декоративно- прикладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в
музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством
знакомства детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
* Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и
для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства. Педагог сам знакомится с природой, культурой
родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо
выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть
только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение
которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного
города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в
искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране
и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно
для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
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- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных
дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей, способности к обобщению, анализу. Наиболее целесообразно
использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по
объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по
длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий,
праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и
всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы
затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они
радовались и печалились. Особое внимание следует обратить на формы
работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от
поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. Периодически в
течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям
общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на
детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они
стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию
к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к
окружающей жизни; - желание слушать, читать книги с общественной
тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
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* Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и
проблем (познавательных, физических, художественно- эстетических и др.) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при
следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением
семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с
представителями старшего поколения семьи.
При
создании
вышеперечисленных
педагогических
условий
эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса
требует многообразия и вариативности содержания и форм работы,
используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три
компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий,
правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных отношениях между поколений в семье и этически
скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой
систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего
поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность
способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким
образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи;
пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только
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в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях,
специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению,
проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования
Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной
деятельности
ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Динамическая пауза
Физкультминутка
Пешеходная прогулка
Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская
-хороводная
-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая
-игра-забава
-игра с тенью
-с водой
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Изобразительная
Конструирование

Рисование
Аппликация
Лепка
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Выставка
Картинная галерея
Нетрадиционные техники
Оформление выставок
Рассматривание и обсуждение
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров
Украшение предметов для личного пользования

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Обсуждение средств выразительности
Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги,
природного материала и др.
Чтение и обсуждение
Разучивание
и Придумывание сказок, рассказов
Пересказ
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
Литературная викторина, сочинение загадок
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Планирование последовательности действий, деятельности
Самостоятельный поиск ответов на вопросы
Экологическая ситуация
Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок
Проектная деятельность
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Рассказывание без опоры на наглядный материал
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Музыкальная

Самообслуживание
Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
Хозяйственно-бытовой труд
Общественно-полезный
Ручной труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами
Создание макетов, коллекций и их оформление
Изготовление предметов для игр
Пение
Слушание
Игра на музыкальных инструментах
Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного
материала
Пластические, мимические этюды
Выразительное движение
Танец
Игра-развлечение
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска
Специфика национально-культурных, демографических, климатических
условий осуществления образовательного процесса в ДОУ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психического
здоровья детей. Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для сохранения его здоровья.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
создавать условия для систематического закаливания детского организма,
учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия,
наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей,
а также климатические и сезонные особенности региона. Создавать
условия для формирования и совершенствования основных видов
движений. Познакомить с основными алгоритмами выполнения
культурно-гигиенических процедур. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при
приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить
хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом,
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Социально –
коммуникативное
развитие

благодарить. Дать представление о ценности здоровья, формировать
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное отношение
к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формировать двигательную активность в подвижных играх. Поощрять
игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием
и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой движений.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес и
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия для
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность в
общении со взрослым как источником разнообразной информации об
окружающем мире, событиях в родном городе (селе). Воспитывать начала
культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости
от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно
обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение,
называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой
форме, не обижая другого). Создавать условия для возникновения и
развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт русского народа,
обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру
детей. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
национальные игрушки, предметы ряженья. Формирование представлений
о правилах безопасности собственной жизнедеятельности при выполнении
предметно-практических действий с предметами окружающего мира
(бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, бытовая химия).
Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки на улицах
города, соблюдения правил дорожного движения. Развитие интереса к
русским народным играм. Формирование интереса к "малой Родине" городу Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и Брянской
области, историческом прошлом, традициях, достопримечательностях и
праздниках. Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти
наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дука и др.); уважение к памяти
павших – знакомство с памятником жертвам Чернобыльской катастрофы.
Развивать творческие способности детей дошкольного возраста
посредством формирования игровых умений, способов ролевого
взаимодействия и художественно- образной выразительности в процессе
театрально-игровой деятельности. Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам поведения и взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральными). Формировать
представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,
сестры), именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг
о друге; стимулировать желание выполнять просьбы и поручения
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

взрослых, включаться в совместную деятельность с разными членами
семьи. Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким
людям. Поддерживать организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр, сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; поощрять
принятие роли, развертывание ролевого взаимодействия и ролевое
общение между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с
культурой общения в общественном транспорте. Создавать условия для
самостоятельных игр детей с дидактическим материалом. Поощрять игры
с водой и песком (пускание корабликов, строительство дорог и др.).
Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой помощи,
спасатель, полицейский, сотрудник МЧС.
Формирование правовой культуры дошкольников в процессе
ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с детской
областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянским
краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные сараи».
Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический,
театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими в
учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с растительным
и животным миром Брянской области, Красной Книгой Брянской области.
Вызвать желание быть активным участником событий, происходящих в
детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко дню
рождения близких и сверстников, празднование семейных праздников и
др.). Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга,
народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами поведения
на улице, дорогах, в общественном транспорте
Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с
творчеством Брянских художников. Предлагать детям передавать в
рисунках красоту окружающей природы (кисть рябины, падающие на
землю листья и т. п.). Подводить детей к восприятию произведений
искусства. Познакомить с элементарными узорами народного
прикладного искусства и украшенными ими предметами быта. Вызвать
положительный эмоциональный отклик на красоту произведений
искусства. Способствовать проявлению интереса к произведениям
народного, декоративно- прикладного искусства. Приобщать детей к
декоративной деятельности: показать способы раскрашивания элементов
национального орнамента. Обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету. Знакомство с жанрами
русского народного фольклора (потешки, частушки, прибаутки,
календарные обрядовые песни), русской лирической песней. Знакомство с
русскими праздниками, обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.)
Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов
(С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и
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писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. Формировать интерес к
книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному
общению со взрослым. Вырабатывать умение слушать вместе с группой
сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить
следить за развитием действий в народных сказках, литературных
произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным
сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами,
действиями, жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в
соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные вопросы,
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения,
интерес к художественному слову. Помогать узнавать литературных
героев и их действия при рассматривании иллюстраций в книгах.
Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование малых
фольклорных форм в повседневной жизни.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
художественно - эстетическому развитию детей посредством
организации дополнительного образования в МБДОУ д/с № 70
«Родничок» г. Брянска
Программы дополнительного образования реализуются в режимных
моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного
образования происходит с учетом индивидуальных особенностей
(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей
(законных представителей).
Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.
 Кружок «Занимательное конструирование» (средняя группа)
Задачи:
- познакомить детей с различными видами конструкторов (
магнитным,электронным);
- развивать интерес к конструктивной деятельности,
способствовать пониманию пространственных отношений;
- развивать исследовательскую и творческую активность
детей,мелкую моторику рук.
- познакомить детей с миром электричества и электроники.
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Использование вариативных парциальных программ дошкольного
образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы
Обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи социально-коммуникативного развития решаются через реализацию
содержания парциальной программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..

Цель
программы:
формирование у детей знаний о правилах
безопасного поведения и здоровом образе жизни.

Основные принципы программы:
 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов
программы;
 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в
течение года и дня;
 принцип учета условий городской и сельской местности,
позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о
правилах поведения в непривычных для него условиях;
 принцип интеграции, способствующий использованию программы
как части основной общеобразовательной программы детского сада;
 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в
образовательном процессе, направленном на освоение ребенком
знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и
формирование соответствующих умений и навыков.
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В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице».

Обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Задачи познавательного
развития
содержания парциальной программы:

решаются через реализацию

«Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон
Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества; развитие
интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка.
Задачи программы:
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными
областями математической действительности: с количеством и счетом,
измерением и сравнением величин, пространственными и временными
ориентировками.
Основные дидактические принципы:

 принцип психологической комфортности;
 принцип деятельности (новое занятие вводится не в готовом виде, а
через самостоятельное «открытие» его детьми);
 принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровневого
обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом и с
постоянным успехом);
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 принцип творчества;
 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между
всеми ступенями обучения).
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде,
а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения,
выявления существенных признаков.
Обеспечение реализации образовательной области
Задачи речевого развития
парциальной программы:

«Речевое развитие»

решаются через реализацию содержания

«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова
Цель программы: формирование необходимого уровня речевых умений
и способностей; активизация эмоционально – образной сферы мышления;
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
Задачи программы:
 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и
видах детской деятельности;
 развивать связную речь, умение строить простые и сложные
синтаксические конструкции и использовать их в речи;
 развивать лексические стороны речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать звуковые стороны речи;
 развивать образную речь;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Важной отличительной особенностью программы является ее
нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных
закономерностей языка. Поэтому обучение языку и развитие речи
даются в программе не только в сфере овладения языковыми
навыками – фонетическими, грамматическими, лексическими, но и,
что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с другом
и со взрослыми.
В разработку программы положены три основных направления
развития речи дошкольников и совершенствования содержания и
методов обучения родному языку:
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- структурное (формирование разных структурных уровней системы
языка – фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого
общения);
- когнитивно – познавательное (формирование способности к
элементарному осознанию языковых и речевых явлений.
Используемые методы:
 лингвистический метод: изучение связей, отношений и
противопоставлений внутри языковой системы;
 наглядный метод: использование иллюстративно печатного
материала (картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные
картинки);
 словесные методы: речевой образец, рассказ воспитателя, беседа,
поисковые вопросы, художественное слово, словесные игры,
пересказ, рассказывание по картине, рассказывание из личного опыта,
рассказ – описание.
Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей
ребенка – дошкольника.

Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не
на результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
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- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным
материалом: напольным и настольным строительным материалом,
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игра-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, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных
произведений; стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата.
Формы общения со взрослым:
ситуативно-деловое;
внеситуативно-познавательное;
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внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье,
равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- простейший туризм
- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
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Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на
музыкальных инструментах. Восприятие художественной литературы –
форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а
деятельность,
которая
воплощается
во
внутреннем
содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий,
«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
9. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
10. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
11. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально133

культурным, 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;
12. 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.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
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детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть,
и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а настойчиво
ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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.
Способы поддержки детской инициативы
135

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 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».
Направления поддержки детской инициативы
- 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;
-психологическая
перестройка
позиции
педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний
в ходе специально организованной самостоятельной деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 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.):
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1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства
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.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в
которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая
связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать
большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
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При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.

Цели и задачи партнерства с родителями
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и
те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги
поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
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эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
Педагоги,
в
свою
очередь,
также
делятся
информацией
с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во
время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к
ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно
стать настоящим образовательным партнерством.
ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения,
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения
родителей(законных
представителей)
предоставляет
проектная
работа.
Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли,
создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет
и фоторепортажей.
Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, консультации,
проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки, презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок,
экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
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педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений,
помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от
потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов,
родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут
стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседа с родителями;
беседы с детьми

 наблюдение за ребенком;
 проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья,
туристических слетов;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему « Забавный
календарь», « Мой любимый цветок».
Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплекснотематического планирования. В календарном плане предусмотрен блок
«Взаимодействие с семьями и социумом».
Примерный перспективный план работы с родителями
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Сентябрь
Оформление стенда « 1 сентября – Знаний»
Стенда «Безопасность на дороге»
Беседа «Правила дорожного движения надо знать и выполнять»
Консультация «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса».
Б. «Как правильно одевать ребёнка на прогулку»
Родительское собрание « Конструирование с детьми 4-5 лет»
Б. « Расскажите детям про осень»
К. Физическое оборудование своими руками»
Б. «Как провести выходные дни с ребёнком»
Б « Как выбрать конструктор для ребенка 4-5 лет»
Б. « Воспитание самостоятельности у ребёнка».
К. « Прогулки в природу осенью»
К. « Роль семьи в воспитании детей»
Б. «Мама, одевай меня правильно»
К. « Гиперактивный ребёнок»
К. Подвижные игры с ребёнком.
Индивидуальные беседы.
Октябрь

К. « Книги о природе в жизни ребёнка»
Б. « Правила дорожного движения»
Б. « как правильно одевать ребёнка на осеннюю прогулку»
К. «Особенности развития ребёнка 4 лет»
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Оформление папки-передвижки « Внимание, грипп и ОРЗ!»
Б. « О пользе закаливания»
Б. « О художественном творчестве (рисовании) детей»
Б « О правилах пожарной безопасности»
Б. «О худож. творчестве детей (лепке)»
Индивидуальные беседы
Ноябрь
Б. « О конкурсе « Самая оригинальная кормушка для птиц»
К. « Спортивные упражнения на прогулке»
Б. « О вреде курения»
Б. « О развитии двигательной активности детей»
Б. « Чтобы не было беды ( безопасность на дорогах)»
Б. « О пользе подвижных игр
Б. « Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»
Б. «Как одевать ребёнка в группу»
Б. « О вреде наркомании»
Б. « О воспитании культуры поведения у детей»
Индивидуальные беседы.
Декабрь
Б. « Опасности дома»
К. « Читаем детям о зиме»
К. « Как провести выходные с ребёнком»
Мастер-класс «Делаем ёлочку»
Б. « О подготовке к новогоднему утреннику»
Б. « Внимание, терроризм!»
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Б. «О правилах безопасности во время утренника»
К. « Пиротехника - помни о безопасности»
Оформление стенгазеты «Поздравляем с Новым годом!»
Конкурс « Самая оригинальная кормушка для птиц»
Б. «Безопасность вблизи водоёмов»
Б. « Как провести праздничные выходные дни с детьми»
Б. « Бдительность каждого – залог безопасности общества»
Индивидуальные беседы.
Январь
Б. «Мама, одевай меня правильно»
Б. « Правила перевозки детей в автомобиле»
Б. « Расскажите детям о зимующих птицах»
Б. « Как провести выходные дни с ребенком с пользой: изготавливаем экокормушки.»
Б. « О гриппе и его профилактике»
Анкетирование « Правила дорожного движения надо знать и выполнять»
Б. « Какая раскраска нужна ребёнку»
Индивидуальные беседы.
Февраль
Б « Какие книги читать ребёнку 4 лет»
Оформить папку - раскладку « Грамотный пешеход »
К. « ОРВИ, ОРЗ, грипп»
Б. « О воспитании мальчиков»
Б. « О воспитании девочек»
Б. «О правилах дорожного движения»
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Б. « Внимание, гололёд!»
Б. « Внимательный пешеход.»
Б. « Реки зимой: внимание, оттепель!»
К. « Математика в детском саду и дома»
Б. « Воспитание самостоятельности у детей»
Б. « О развитии мелкой моторики у детей»
Б. « Расскажите детям о русских богатырях»
К. « Воспитание трудолюбия в ДОУ и дома»
Индивидуальные беседы.
Родительское собрание «ФЭМП в средней группе»
Март
К. « Развитие речи дошкольников»
Б « Весна. Мама, одевай меня правильно»
Мастер-класс « Пальчиковая гимнастика. Развиваем мелкую моторику рук»
Б. « Расскажите детям о перелётных птицах»
Стенд « Внимание! Половодье»
Выставка метод. литературы «Развитие грамматического стоя речи
дошкольников.»
Б. « Как и чем занять ребёнка в выходные дни»
К. « Предметы быта,что нужно знать детям»
К. « Гиперактивный ребёнок. Коррекционные игры»
Б. « Здоровье ребёнка в наших руках»
Б. «Правила дорожного движения надо знать и выполнять»
Индивидуальные беседы.
Апрель
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Б. Внимание весна!» ( одежда для прогулок)
Б. « Расскажите детям про весну»
К. « Каждому опасному предмету свое место»
Б. « О развитии навыков самообслуживания»
К.» Игры для гиперактивных детей»
К. « Ребёнок и чужие взрослые. Вежливость и осторожность»
Оформить выставку книг « Читаем детям »
К. «Когда мамы нет дома-правила безопасного поведения детей»
К. «Безопасность детей в наших руках»
Родительское собрание « Безопасность ребенка в быту»
Конкурс « Уголок безопасности»
Май
Б. «Прогулки весной»
Выставка «Великий май! Победный май!»
Б. « На прогулку в лес весной (охрана природы)»
К. « Телевизор или книга»
Б. « О ПДД»
Б. « Расскажите детям о весне.
Б. « Какие стихи учить с ребёнком»
Б « Расскажите детям о насекомых ( охрана природы)»
К. « Как провести выходные с ребёнком с пользой».
Конкурс «Оформление участка»
Индивидуальные беседы.
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III. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в
ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников.
Вид помещения. Функциональное
использование
Групповая комната







Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой
Двигательная деятельность

Оснащение








Спальное помещение



Дневной сон
Гимнастика после сна














Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:»Семья», «Магазин», «Парикмахерская»
«Больница», «Библиотека», «Школа»
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Конструкторы разных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофоны
Математическая игротека
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Спортивный уголок
Природный уголок
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна
Материалы для занятий
Пособия
Математические игротеки
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Раздевальная комната


Информационно –
просветительская работа с
родителями






Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Игрушки для улицы

3.2. Методическая литература
Основная образовательная программа дошкольного образования « ОТ
рождения до школы» п/р Н.Е. Вераксы М., 2015
Познавательное развитие
Игралочка. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.,2013
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста. Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова С-П., 2013
Занятия по ознакомлению с окружающим миром. О.В. Дыбина М.,2011
Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников Н.Е. Веракса.
О.Р. Галимов М., 2012
Социально-коммуникативное развитие
Формирование основ безопасности у дошкольников М., 2012
Трудовое воспитание в детском саду Л.В.Куцакова М..2012
Развитие игровой деятельности Н. Ф. Губанова М., 2009
Художественно-эстетическое развитие
Занятия по изобразительной деятельности Т.С. Комарова М., 2009
Народная культура и традиции. Волгоград 2012
Физическое развитие
Физическая культура в д\с. Л.И. Пензулаева М.. 2014
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста М..2014
Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет Волгоград 2012
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Речевое развитие
Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет О.С. Ушакова М..2009
Знакомим с литературой детей 3-5 лет О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш М..2000

3.3.Распорядок и/ или режим дня
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Средняя группа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье).
 длительность работы группы: – 12 часов;
 ежедневный график работы группы с 7.00 до 19.00 часов;
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной
образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию родителей
(законных представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период
выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
148

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.
Режимные моменты

Время
в режиме дня

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность

07.00 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак
08.25 – 08.50
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
08.50– 09.00
занятиям
Занятия (общий период длительности, включая динамические 09.00 – 9.50
паузы)
(вт., пт. )
Игры, самостоятельная деятельность детей

9.50 (10.15)10.30

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

10.30 - 10.45

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры

10.45 – 12.00
12.00 – 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15 – 12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика
воздушные, водные процедуры

после

дневного

сна,

15.00 – 15.20
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Игры, самостоятельная деятельность, познавательно –
исследовательская, конструктивно- модельная деятельность

15.20 – 15.55

Чтение художественной литературы

15.55 – 16.15

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник

16.15 – 16.45

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

16.45 – 19.00



общее время прогулки включает 1 час вечерней прогулки с родителями.

Режим дня в тёплый период года в средней группе
Режимные мероприятия

Средняя
группа

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00-8.25
8.25-8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа)
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
чтение художественной литературы, экспериментирование,
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика

9.00- 10.20
10.20-10.45

10.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.45
12.45-15.00

15.00-15.20
Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной
литературы

15.20- 15.55
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Чтение художественной литературы
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей), уход детей домой

15.55 – 16.15
16.15-16.45
16.45-19.00

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
Обр.
области

средний дошкольный возраст
1-ая половина дня
2-ая половина дня
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Физическое развитие
Познавательное и
речевое развитие
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
художестве
нно-эстет.

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты).
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта).
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные ванны).
Физкультминутки в ходе НОД.
НОД по физической культуре.
Прогулка.
ООД
Дидактические игры.
Игры со строительным материалом.
Наблюдения.
Беседы.
Экскурсии по участку.
Познавательно-исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком
в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения
ООД по физической культуре.

ООД по музыкальному воспитанию
ООД по изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии
в природу Рассматривание
репродукций, иллюстраций.

ООД. Музыкальные досуги.
Самостоятельная
деятельность
музыкальном и изобразительном уголке.
Индивидуальная работа
Чтение художественной литературы

Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)
Самостоятельная деятельность в физкультурном
уголке.

НОД
Дидактические игры
Досуги.
Индивидуальная работа.
Игры со строительным материалом.
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Чтение художественной литературы.
Утренний прием детей, индивид. и подгрупповые Индивидуальная работа
беседы
Эстетика быта и трудовые поручения
Оценка эмоционального настроения группы с Игры с ряжением
последующей коррекцией плана работы
Работа в книжном уголке
Формирование навыков культуры еды
Общение младших и старших детей
Этика быта, трудовые поручения
Сюжетно-ролевые игры
Формир. навыков культуры общения
Рассматривание репродукций, иллюстраций.
Театрализованные игры.
Чтение художественной литературы
Сюжетно-ролевые игры

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
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в

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. 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
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
в средней группе

Месяц

Неделя

Средняя
группа

1

День знаний, мой детский сад
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2

День знаний, мой детский сад

3

Мой город, моя страна

4

Мой город, моя страна

Сентябрь

Октябрь

5-1

Золотая осень

2

Золотая осень

3

Золотая осень

4

Собираем урожай

1

Я в мире человек

2

Я в мире человек

3

Я и моя семья

4

Я и моя семья

1-2

Зимушка- зима

Ноябрь

3

Новый год

4

Новый год

5

Новый год

Декабрь
2-3
4

Зимние народные традиции
Зимние развлечения

Январь
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1-2

Растения – наши друзья
День Защитника Отечества

3

Февраль

4

День защитника Отечества

1

Международный женский день

2

Международный женский день

3-4

Знакомство с народной культурой и традициями

5

Признаки весны

1

Весна - красна

2

Весна - красна

3

Животный мир весной

4

Животный мир весной

Март

Апрель

1-2

Май

Цветущий май. День Победы

3

Здравствуй, лето!

4

Здравствуй, лето!

5

Здравствуй, лето!
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Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
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
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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).

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным
сторонам общественной жизни.

сентябрь

Праздничный календарь
«День знаний», «Любимый город»,

октябрь

«Здравствуй, осень!»-

ноябрь

Праздник Дружбы

декабрь

Новогодний праздник

январь

«До свидания, елка»

февраль

«Проводы зимы»

март

«Мамин день – 8 Марта»-

апрель

Весенний праздник

май

Праздничный май
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июнь

Спортивный праздник «День защиты детей» -

август

Развлечение «До свидания, лето!»-

Перспективный план культурно-досуговой деятельности разработан
педагогами средней группы ДОУ, а также музыкальным руководителем на
текущий учебный год.
Театрализованные представления: «Теремок», « Лисичка со скалочкой»,
«Рукавичка», «Жихарка», « Гуси -лебеди», « Бычок- смоляной бочок».
Забавы и развлечения: « Пальчики шагают», « Русская народная сказка», «
Любимые народные игры», « Зимушка-зима», «Здоровье дарит Айболит», « В
коробке с карандашами», « Богатыри», « Чудесный мешочек», « В гостях у
матрёшки», « Спорт - это сила и здоровье».
Концерты: « Мы слушаем музыку», « Весёлые ритмы», «До-ре-0ми»,
«Весёлый барабан».

3.5.
Особенности
организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Образовательная среда в средней группе предполагает специально
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Организация предметно-пространственной развивающей образовательной
среды в условиях реализации ФГОС дошкольного
Для реализации содержания каждой из образовательных областей,
представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое
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оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,
специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда
создается с учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания
других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности
(игровой, двигательной, поисково- исследовательской, изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей среды мы
соблюдаем принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий
сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации
среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребенка.
Уделяется
внимание
информативности
предметной
среды,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для
активности детей во взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды
средней группы
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного
обилия
и
без
недостатка)
целостную,
многофункциональную,
трансформирующуюся
среду
и
обеспечивать
реализацию
основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во
ФГОС дошкольного образования:
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- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми
множество
возможностей,
обеспечивать
все
составляющие
образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие
от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за
определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным
особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом для
девочек и мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих
задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательноисследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная
деятельности, организации двигательной активности в течение дня), а также с
целью активизации двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими
качествами:
7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым
игрушка
способствует
развитию
творчества,
воображения,
знаковой
символической функции мышления и др.
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7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе
с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные
действия – коллективные постройки, совместные игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут
содержать механизмы программированного контроля, например некоторые
электрифицированные и электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки
являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают
его к миру искусства и знакомят с народным художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают
следующие условия: количество детей в группе, площадь групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при
реализации образовательной программы дошкольного образования основной
формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе
задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки –
персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по
физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены
двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования,
а также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования
общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф,
магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.).
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы
для
продуктивной
(конструктивно-модельной)
деятельности
включают
строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
включают материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии,
образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это
оборудование поможет создать мотивационно- развивающее пространство для
познавательно-исследовательской деятельности.
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14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени
включают различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития
(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов
должна включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети
могут познакомиться с их свойства и научиться различным способом
упорядочивания их (плоды и семена растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы
букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих
упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие
факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной
развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти,
мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям
ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной
развивающей среды учитываются контактные и дистантные ощущения,
формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной
развивающей среды;
- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как факторы
эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и
информационного источника. При выборе и расположении источников света
учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на
рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов
предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения
при контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
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- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных
характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,
которые: - провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и
животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве
которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Оборудование помещения средней группы дошкольного учреждения
должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство
группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
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.
Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок физического развития;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной,музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Развивающая предметно-пространственная обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая
предметно-пространственная среда организована как культурное пространство,
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).
Оборудование помещения соответствует действующим СанПиНам. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект
Оснащение уголков
Уголок физического развития
Мячи разного размера, мячи для массажа, скакалки, обручи, кегли, кольцебросы,
гимнастические палки, дартс, маски, султанчики, мешочки для жонглирования,
мешочки с песком, платочки, ленточки, снежки, листья, флажки, ребристая доска,
массажные дорожки, картотека подвижных игр.
Уголок изодеятельности
Краски, карандаши цветные, карандаши простые, фломастеры, мелки восковые ,
мелки школьные, бумага тонированная, альбомы, оборудование для
нетрадиционных способов рисования(ватные палочки, губки, пробки),
трафареты, цветная бумага, салфетки, кисти, стаканчики для воды, кисти для клея,
альбомы с образцами, альбомы с детскими рисунками.
Уголок музыки и звуков
Набор музыкальных инструментов.
музыкой,песнями.

музыкальные

игры,

аудизаписи

с

Уголок природы, зона экспериментирования
Муляжи овощей, фруктов, фигурки животных, альбомы «животные», «птицы»,
»насекомые», « Цветы», «домашние животные», « дикие животные» , «ягоды» и т.
д., дидактические игры, дневники наблюдений, фартуки, лейки, палочки.
Карточки–схемы опытов, магниты, проволока, контейнеры, глина, земля, песок,
формочки для воды, песка, трубочки, нитки, спилы деревьев, лупы, мох, шишки
сосновые, еловые, семена, фартуки.
164

Уголок математического развития
Геометрическое лото, мозаики, набор геометрических фигур, пазлы, цифры,
дидактические игры.
Уголок речевого развития
Дидактические игры, дидактические упражнения, кукла-дидактическая, «шумовой
ящик» , « чудесный мешочек», набор игрушек для составления рассказов,
карточки-схемы для звукопроизношения. Книги, карточки- наборы по лексическим
темам(посуда,мебель.игрушки и т. д.)
Книжный уголок
Русский фольклор:песенки,потешки,заклички. Сказки: «про Иванушку дурачка»,
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и
волк», « Лиса и козёл», «Петушок и бобовое зёрнышко» и т.д.
Фольклор народов мира: сказки»Три поросёнка», «Красная шапочка». «Бременские
музыканты» и т.д.
Произведения поэтов и писателей России
Сборник поэтов о природе.
А.Барто « Уехали», С. Маршак « Багаж», «Про всё на свете», С.Михалков. «Дядя
Стёпа» Д.Хармс « Очень страшная история» и т.д.
К.Чуковский « Телефон», « Тараканище», «Федорино горе» В. Бианки «Первая
охота», «Подкидыш»
Литературные сказки.
М. Горький. «Воробьишко»;
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу—Короткий Хвост»;
М. Михайлов. «Думы».
С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон», «Зимняя сказка»;
М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»;
Э. Мошковская. «Вежливое слово»;
Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);
В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Г. Остер. «Одни неприятности», «Эхо», «Хорошо спрятанная котлета»;
Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения;
Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;
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В. Степанов. «Лесные звезды»;
Г. Цыферов. «В медвежачий час» (главы из книги);
В. Чирков. «Что натворило «Р»;
Портреты детских писателей.
Альбомы с иллюстрациями к детским книгам,
Альбомы художников иллюстраторов.
Уголок ближайшего окружения
Фотоальбом « моя семья», альбомы о Брянске, мини-музей « Русская горница»,
куклы в национальном костюме, государственный флаг, набор матрёшек.
Игровой уголок
Ширмы. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: фартуки, халаты, шапочки, каски,
пилотки, кассы, набор продуктов, набор «больница», набор строительных
инструментов, сумки и т. д., конструкторы, коляски, кровати, куклы, машины и т.
д.
Уголок ПДД
Светофор , набор дорожных знаков. Машинки. Игра «Трасса», дидактические
игры, книги.
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1. Целевой раздел программы
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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы - это нормативно-управленческий
документ образовательного учреждения, характеризующий специфику образования
и особенности организации образовательного процесса. Образовательная
программа определяет организацию образовательно-воспитательного процесса
(содержание, формы работы) в старшей группе.
Рабочая программа старшей группы обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте 2–8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей
по
основным
направлениям
развития:
физическому,
социально–
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно–эстетическому.
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии со следующими
нормативными и нормативно- методическими документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
№08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской
области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден управлением
образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15). http://fgosreestr.ru.
Рабочая программа старшей группы разработана с учётом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.)
А также в соответствии с климатическими условиями центрального региона и
национальными традициями Брянщины, с учетом запросов родителей
воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной образовательной программой дошкольного образования
«От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
педагогический коллектив использует парциальные программы.
В направлении познавательного развития: «Математика для дошкольников»
Л.Г. Петерсон.
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В направлении речевого развития: «Программа развития речи дошкольников»
О.С. Ушаковой, «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой.
В направлении социально-коммуникативного развития: программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.
Стеркиной.
В направлении физического развития: программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
1.4.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной работы,
направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами физкультурнооздоровительной работы, речевого развития дошкольников.

Эта цель требует в 2021-2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста
средствами лего-конструирования
2. Развитие умственных способностей посредством ФЭМП, как одно из
успешных условий подготовки к школьному обучению
3. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения в
быту, посредством игровых технологий
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы старшей
группы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность
реализации в практике дошкольного образования);
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 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми;
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Основными направлениями
учреждения являются:

образовательной

деятельности

дошкольного

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности,
уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
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Возрастные особенности развития детей шестого года жизни
(от пяти до шести лет).
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год
ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей
подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт
детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно
улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при
выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое
преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но
всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук. Старший
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических
упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но
самоконтроль и самооценка непонятны и проявляются эпизодически.
Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и
нормами.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие
конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков
сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка
приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются
интеллектуальные возможности детей.
В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм
наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач.
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Наглядное моделирование позволяет детям с помощью таких средств, как схемы,
модели, планы выявлять объективные связи между предметами или частями
предмета, обобщать свой познавательный опыт.
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто
создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но
переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать
себе на основе словесного описания различные миры. Дети сочиняют сказки и
истории, опираясь не только на отдельные признаки предметов, но и используя
пространственные модели.
В развитии личности ребёнка главным являются становление его активной
позиции, развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности,
умение сотрудничать с другими детьми, проявления индивидуальности каждого
ребёнка.
Старшие дошкольники вполне в состоянии «перешагнуть» барьер между
наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится
возможным, если опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному
возрасту способы группировки и упорядочения объектов, раскрывать сами
понятийные отношения при помощи наглядных моделей. В возрасте пяти лет дети
способны работать на более высоком познавательном уровне. У детей развивается
способность ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно
постигая её закономерности. Дети готовы к овладению звуковым анализом слов,
т.е. последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку. Дети могут
проанализировать слово практически любой сложности, состоящие из 3-5 звуков.
В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками и
пальцами, овладевать технической стороной письма элементарными графическими
умениями.
Дети овладевают предметным и графическим моделированием различных
количественных отношений, у них формируется представление о числе как о
совокупности элементов множества, об отношении измеряемого к мере,
овладевают навыками счета до десяти.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически
установить точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно изза больших индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая
речь. Ребенок может без помощи взрослого передать содержание небольшой
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сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых
он был. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями.
Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают
много времени.
В конструировании основным средством организации деятельности детей
становится графический образец в виде схематического изображения предмета в
одной из плоскостных прямоугольных проекций.
Деятельность детей друг с другом, взаимодействия воспитателя с детьми
носит характер диалога и активного сотрудничества.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению
детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и
практической деятельности. Развивается система межличностных отношений,
взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто
не хочет с ним играть.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом
игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские,
строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры,
игровое экспериментирование.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Характерной чертой пятилетних детей является их эгоцентризм
(сосредоточение на своей точке зрения): они думают, что все люди видят мир
таким, каким его видят они сами. Дети этого возраста ещё не отличают свою
позицию от позиций другого человека.

174

У Аксиньи П., Насти К., Ксюши Ч., развита изобразительная деятельность.
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию, приобретают
сюжетный характер. Они отличаются от рисунков других детей оригинальностью
композиционного решения.
У Вовы К., Вани М., Ульяны М., Платона Д., хорошо развиты
конструкторские способности. Они используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Способны выделять части предполагаемой постройки.
У Ксюши Ч., Ксюши Я., Насти К. хорошо развито воображение, которое
позволяет им сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории.
У Ксюши Ч., Марты А., Жени С. Хорошо развита речь, в том числе её
звуковая сторона. Развивается интонационная выразительность при чтении стихов.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине,
передавая не только главное, но и детали.
Система оценки результатов освоения Рабочей программы. Целевые ориентиры
являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе
в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития для каждой возрастной группы, составленные по
образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка. Оценка индивидуального развития детей
производится в рамках данной педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования), проводится воспитателями и музыкальными руководителями в
соответствии с рекомендациями основной образовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2
раза в год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
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
177

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка).

178

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление 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 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.
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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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах
окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
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 (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 Н зависит от окружающей среды.
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Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
Овладение 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;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 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.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
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,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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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 развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; 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.
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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением развития ребенка сформулировано в основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой («МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015,
издание 3-е, исправленное и дополненное).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):
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- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 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,
навыки самообслуживания; посильная
помощь взрослым;
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов; познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с
детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения
близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур), элементарная опытно- исследовательская деятельность;
речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа
просмотров; поощрение речевой активности детей;
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
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физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе;
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольнопечатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы,
рамки-вкладыши, парные картинки);
речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных
произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной
продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка,
конструирование,
рассматривание
репродукций
картин,
иллюстраций,
музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах,
доступных возрасту), слушание музыки.
Работа проводится по календарному плану педагогов.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных областей
осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности
(формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
2. коммуникативная
сверстниками);

(общение и взаимодействие со взрослыми и

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
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7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).
Вариативная часть представлена реализацией регионального учебного
методического комплекса по пяти образовательным областям
1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом развитии
детей с учетом региональных климатических и сезонных особенностей являются: создание условий в дошкольном образовательном учреждении; - развитие
потребности в двигательной активности детей при помощи народных подвижных,
спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям; - осуществление комплекса профилактических и оздоровительных
работ с учетом специфики ДОУ города Брянска; - совершенствование физического
развития детей через национальные праздники, русские народные игры.
2. Социально-коммуникативное развитие Использование национального
регионального компонента включает: - развитие игровой деятельности, в которой
отражается окружающая действительность, мир взрослых людей, формирование
представлений о труде, профессиях взрослых; родной природы, общественной
жизни. - обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и
дорогах родного города. - расширение знания детей о работе пожарной службы,
службы скорой медицинской помощи, МЧС города Брянска.
3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с
учетом национально – регионального компонента являются: - воспитание
познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества родного края. - ознакомление детей с художественной литературой
разных жанров; проявление интереса к произведениям русского и других народов,
устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам,
поговоркам, загадкам. -формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности посредством
широкого использования возможностей народной и музейной педагогики.
4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое
развитие дошкольников средствами музыкального, декоративно- прикладного,
литературного искусства включает в себя:
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-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
* Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети,
является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Педагог сам
знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания
для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности
данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум
тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и
семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной
социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,
спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её
пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для
всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей,
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления
ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и
воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. Особое
внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть
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различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого
содержания. Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на
которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как
используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении
к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей,
является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни; - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
* Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем
(познавательных, физических, художественно- эстетических и др.) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при
следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи
функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями
старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует многообразия и
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три
компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил,
норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных
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отношениях между поколений в семье и этически скоординированном воздействии
на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему
мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к
ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов,
методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом,
чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих
гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес
детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и
уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в
воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в
различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к
старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного
учреждения.
Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения, соревнования
Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной
деятельности
Ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Динамическая пауза, физкультминутка

Игровая

Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская
-хороводная
-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
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-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая
-игра-забава
-с водой
Изобразительная
Конструирование

Рисование, аппликация, лепка
Реализация проектов
Выставка
Нетрадиционные техники
Рассматривание и обсуждение
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров
Украшение предметов для личного пользования

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Обсуждение средств выразительности
Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги,
природного материала и др.
Чтение и обсуждение, разучивание
Придумывание сказок, рассказов, пересказ
и Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
Литературная викторина, сочинение загадок
Наблюдение , экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование, коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Планирование последовательности действий, деятельности
Самостоятельный поиск ответов на вопросы
Экологическая ситуация
Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок
Проектная деятельность
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Рассказывание без опоры на наглядный материал
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Музыкальная

Самообслуживание
Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
Хозяйственно-бытовой труд
Общественно-полезный труд
Ручной труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами
Создание макетов, коллекций и их оформление
Изготовление предметов для игр
Пение, слушание , игра на музыкальных инструментах
Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного
материала
Пластические, мимические этюды
Выразительное движение, танец
Игра-развлечение
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска
Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий
осуществления образовательного процесса в ДОУ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психического
здоровья детей. Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для сохранения его здоровья.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
создавать условия для систематического закаливания детского организма,
учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия,
наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей,
а также климатические и сезонные особенности региона. Создавать
условия для формирования и совершенствования основных видов
движений. Познакомить с основными алгоритмами выполнения
культурно-гигиенических процедур. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при
приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить
хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом,
благодарить. Дать представление о ценности здоровья, формировать
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное отношение
к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формировать двигательную активность в подвижных играх. Поощрять
игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием
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Социально –
коммуникативное
развитие

и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой движений.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес и
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия для
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность в
общении со взрос-лым как источником разнообразной информации об
окружающем мире, событиях в родном городе (селе), республике.
Воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и
прощаться в зависимости от национальной принадлежности собеседника,
доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за
помощь, угощение, называть сверстника по имени, выражать отказ,
несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). Создавать условия
для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт
русского народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду,
игровую культуру детей. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать национальные игрушки, предметы ряженья. Формирование
представлений о правилах безопасности собственной жизнедеятельности
при выполнении предметно-практических действий с предметами
окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, лекарства,
бытовая химия). Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки
на улицах города, соблюдения правил дорожного движения. Развитие
интереса к русским народным играм. Формирование интереса к "малой
Родине" - городу Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и
Брянской области, историческом прошлом, традициях,
достопримечательностях и праздниках. Воспитание уважения к
защитникам Отечества, памяти наших земляков (В.И.Сафронова, М.И.
Дука и др.); уважение к памяти павших – знакомство с памятником
жертвам Чернобыльской катастрофы. Развивать творческие способности
детей дошкольного возраста посредством формирования игровых умений,
способов ролевого взаимодействия и художественно- образной
выразительности в процессе театрально-игровой деятельности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральными). Формировать представления о составе семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах
проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание
выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную
деятельность с разными членами семьи. Воспитывать внимательное
отношение к родителям и близким людям. Поддерживать организацию
самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или
индивидуальную игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевого
взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять ролевые
реплики, связанные с культурой общения в общественном транспорте.
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Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Создавать условия для самостоятельных игр детей с дидактическим
материалом. Поощрять игры с водой и песком (пускание корабликов,
строительство дорог и др.). Расширение знаний детей о профессиях: актер,
врач скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС.
Формирование правовой культуры дошкольников в процессе
ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с детской
областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянским
краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные сараи».
Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический,
театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими в
учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с растительным
и животным миром Брянской области, Красной Книгой Брянской области.
Вызвать желание быть активным участником событий, происходящих в
детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко дню
рождения близких и сверстников, празднование семейных праздников и
др.). Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга,
народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами поведения
на улице, дорогах, в общественном транспорте
Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с
творчеством Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставок
в Краеведческом музее, Брянского областного музейно-выставочного
центра. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающей
природы (кисть рябины, падающие на землю листья и т. п.). Подводить
детей к восприятию произведений искусства. Познакомить с
элементарными узорами народного прикладного искусства и
украшенными ими предметами быта. Вызвать положительный
эмоциональный отклик на красоту произведений искусства.
Способствовать проявлению интереса к произведениям народного,
декоративно- прикладного искусства. Приобщать детей к декоративной
деятельности: показать способы раскрашивания элементов национального
орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Знакомство с жанрами русского народного
фольклора (потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые
песни), русской лирической песней. Знакомство с русскими праздниками,
обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.) Знакомство с
музыкальными произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шумел
сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и
писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. Формировать интерес к
книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному
общению со взрослым. Вырабатывать умение слушать вместе с группой
сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить
следить за развитием действий в народных сказках, литературных
произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным
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сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами,
действиями, жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в
соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные вопросы,
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения,
интерес к художественному слову. Помогать узнавать литературных
героев и их действия при рассматривании иллюстраций в книгах.
Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование малых
фольклорных форм в повседневной жизни.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
художественно - эстетическому развитию детей посредством организации
дополнительного образования в старшей группе
Программы дополнительного образования реализуются в режимных
моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного
образования происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и
способностей) воспитанников, пожеланий родителей (законных представителей).
Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.
 Кружок «Магия магнита»
Задачи: Закрепить знания об основных геометрических формах, делением их на
части и составлением новых;
o Закрепить знания о цифрах и арифметических действиях, последовательности и
дроби, сложения нескольких цифр;
o Знакомить с миром симметрии, геометрических последовательностей и
закономерностей;
o Формировать умения создавать простые и сложносоставные трехмерные
фигуры, раскладывать их на плоскости и строить проекции.

Использование вариативных парциальных программ дошкольного образования,
обеспечивающих реализацию содержания Программы
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Обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи социально-коммуникативного развития решаются через реализацию
содержания парциальной программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой
О.Л., Стеркиной Р.Б..
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.
Основные принципы программы:
 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов
программы;
 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в
течение года и дня;
 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий
компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в
непривычных для него условиях;
 принцип интеграции, способствующий использованию программы как
части основной общеобразовательной программы детского сада;
 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и
семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном
процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах
безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование
соответствующих умений и навыков.
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице».

Обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Задачи познавательного
парциальной программы:

развития

решаются через реализацию содержания
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«Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон
Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества; развитие
интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка.
Задачи программы:
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями
математической действительности: с количеством и счетом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Основные дидактические принципы:

 принцип психологической комфортности;
 принцип деятельности (новое занятие вводится не в готовом виде, а через
самостоятельное «открытие» его детьми);
 принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровневого обучения
детей, продвижения каждого ребенка своим темпом и с постоянным
успехом);
 принцип творчества;
 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между всеми
ступенями обучения).
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления
существенных признаков.
Обеспечение реализации образовательной области
Задачи речевого
развития
парциальной программы:

«Речевое развитие»

решаются через реализацию содержания

«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова
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Цель программы: формирование необходимого уровня речевых умений и
способностей; активизация эмоционально – образной сферы мышления;
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
Задачи программы:
 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах
детской деятельности;
 развивать связную речь, умение строить простые и сложные
синтаксические конструкции и использовать их в речи;
 развивать лексические стороны речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать звуковые стороны речи;
 развивать образную речь;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность
на работу по осмыслению ребенком основных закономерностей языка.
Поэтому обучение языку и развитие речи даются в программе не только в
сфере овладения языковыми навыками – фонетическими,
грамматическими, лексическими, но и, что весьма важно, в контексте
развития общения детей друг с другом и со взрослыми.
В разработку программы положены три основных направления развития
речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения
родному языку:
- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка
– фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого общения);
- когнитивно – познавательное (формирование способности к
элементарному осознанию языковых и речевых явлений.
Используемые методы:
 лингвистический метод: изучение связей, отношений и
противопоставлений внутри языковой системы;
 наглядный метод: использование иллюстративно печатного материала
(картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки);
 словесные методы: речевой образец, рассказ воспитателя, беседа,
поисковые вопросы, художественное слово, словесные игры, пересказ,
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рассказывание по картине, рассказывание из личного опыта, рассказ –
описание.
Задачи речевого
развития
парциальной программы:

решаются через реализацию содержания

«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова
Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку, развитие
фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом слова;
развитие интереса и способностей к чтению.
Задачи программы:
 формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для
дальнейшего обучения в школе;
 овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение);
 овладение навыками речевого общения;
 умение ориентироваться в звуко –буквенной системе родного языка.
Этапы обучения:
- главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и
слов, способствуя развитию фонематического слуха и правильного
произношения звуков родного языка;
- главной задачей второго этапа является развитие звуко – буквенного
анализа, фонематического восприятия.

Особое внимание уделяется практическому овладению каждым ребенком
языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению фонетики и
морфологии в школе.

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка
– дошкольника.

Особенности образовательной деятельности разных видов
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культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым;
по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно
придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:
напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);
- игра-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, игры-предположения, игрызагадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений;
стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
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- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная
на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером
по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.
Формы общения с взрослым:
ситуативно-деловое;
внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником:
эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- простейший туризм
- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
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Продуктивная
деятельность
(конструирование
и
изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка,
дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации
позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические
движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на
себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Рабочей программы в детском саду
обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
13. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
14. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
15. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным
202

национально-культурным, 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;
16. 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.

203

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой,
быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка,
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принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей.
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.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация
речевого
общения
детей,
обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети»,
«дети – дети».
Направления поддержки детской инициативы
- 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;
-психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 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.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного
родительства является участие родителей в процессе воспитания и
образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы
сотрудничества могут быть различными.
Родители могут выступать:
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 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.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и
досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.
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Цели и задачи партнерства с родителями
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает
успешной работу.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой
для
воспитательного
партнерства
между
родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Знание нами семейного уклада доверенных нам детей позволяет
эффективнее
решать
образовательные
задачи,
передавая
детям
дополнительный опыт.
Мы делимся информацией с родителями(законными представителями)
о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Мы предлагаем родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои
особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные
возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут
принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,
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экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами.
Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда
«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование
родителей:
семинары,
семинары-практикумы,
консультации, проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки,
презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов,
прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей
родителей
и
педагогов.
Совместная
деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает
такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
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детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;





беседа с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребенком;
проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с
родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья,
туристических слетов;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему
«Забавный календарь», «Мой любимый цветок».
Планирование работы с родителями осуществляется на
комплексно-тематического
планирования.
В
календарном
предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом».

основе
плане
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Перспективный план работы с родителями
старшей группы

на 2021-20122 учебный год.

Сентябрь
1. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей,
приветственное слово в начало учебного года.
2. Рисунки на тему: «Как я провёл лето».
3. «День города». «Фото – выставка» достопримечательности города.
4. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребёнка
5-6 лет».
5. Беседа с родителями: «Ребёнок и родитель»
6. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
7. Родительское собрание: «Начало учебного года. Вводное».
8. Анкетирование «Детский сад глазами родителей».
9. Беседа с родителями на тему: «Знаете ли вы своего ребёнка?»
10. Беседа с родителями «Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет».
11. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
12. Консультация «Всё о развитии детской речи».
13. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста».
Октябрь
1. «С рождения за безопасность движения». Консультация: «О значении
обучения детей дошкольного возраста ПДД»
2. Консультация «Всё о детском питании»
3. Консультации: «Правила хорошего тона за столом».
4. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»
5. Беседа «Не балуй!»
6. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей».
7. Рисунки совместно с родителями «Утренняя зарядка».
8. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
9. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого
человека).
10. Развлечение «Осень золотая» (утренник).
11. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
12. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!».
Ноябрь
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Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
«День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями.
Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
«Золотые руки моей мамы» выставка подделок.
Консультация: «Как сделать семью счастливой?»
День народного единства. Помощь в изготовлении презентации о
празднике.
7. Консультация: «Внешний вид, как основа внутреннего мира
дошкольника».
8. Консультация: «Часто ли лжёт ребёнок?»
9. Акция «Поможем нашим пернатым друзьям » (изготовление кормушек
для птиц).
10. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».
11. Консультация «Одежда детей в группе».
12. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности».
13. Информация для родителей «Чтобы не было пожара, чтобы не было
беды».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Декабрь
1. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого
ребёнку».
2. Анкета «Семейные традиции»
3. Привлечь родителей к оформлению и совместному проведению праздника
«Новый год».
4. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
5. Беседа «Какие игрушки нужны вашим детям!»
6. Информация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей и
старших дошкольников о правилах дорожного движения»
7. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику,
изготовлению костюмов, новогодних подарков.
8. Праздничный новогодний утренник «К нам шагает Новый год...»
9. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного
заболевания».
10. Беседа Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка».
11. Беседа Тема: «Условия здорового образа жизни в семье».
12. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».
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Январь
1. Подготовка к досугу: «Рождественские забавы», «Колядки».
2. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в
воспитании дошкольников».
3. Родительское собрание: «Развитие умственных способностей старших
дошкольников средствами занимательной математики ».
4. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить
всю жизнь».
5. Изготовление письма, конверта ко «Дню письма и почты».
6. Развлечение «До свидания ёлка».
7. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы».
8. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям».
Февраль
1. Выставка рисунков: «Мои любимые игрушки».
2. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник,
посвящённый, Дню защитника отечества. Папа – самый лучший друг».
3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»
4. Анкета: «Какова роль отца в семье?»
5. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие.
6. Консультация для родителей: «Народные традиции».
7. Санбюллетень: «Весёлая ингаляция»
8. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»
9. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не
для скуки».
10. Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Март
1. Подготовка к празднику 8 марта.
2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании
дошкольника».
3. Подготовка костюмов к детскому театрализованному представлению.
4. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная».
5. Консультация: «Значение театра в жизни дошкольника».
6. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга.
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7. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
8. Беседа: «Если ребёнок невнимателен»
9. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. »
10. Развлечение « Мамочки роднее нет» (утренник).
11. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без
жалости!».
12. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на
дороге».
13. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические
пособия, игры.
Апрель
1. «Беседа. Витаминный календарь».
2. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей
совместно с родителями.
3. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание
стихов, рисунки и поделки.
4. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание
детей».
5. Беседа: «Традиции на праздник Пасхи».
6. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью».
7. Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим
прошлым России».
8. Консультация: «Профилактика детского травматизма”.
9. Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце».
10. Беседа: «Умственное развитие ребёнка»
Май
1. Консультация: «Народные традиции - День Труда».
2. Подготовка и проведение досуга, совместно с родителями «День Победы
».
3. День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, возложению цветов к
памятнику «Великой отечественной войне» в Лесных сараях.
4. Родительское собрание: «Как организовать летний отдых с детьми».
5. Беседа: «Развивающие игры летом».
6. Подготовка к «Празднику - день защиты детей».
214

7. Консультация: «Чем и как занять ребёнка дома?»
8. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение
дошкольника»
9. Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне.
10. Выставка по репродукциям художников о войне.
Июнь
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!»
Консультация: «Закаливание ребёнка»
Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».
Беседа «Витаминный календарь. Лето».
Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем»
Беседа: «Развивающие игры летом»

Июль
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности».
Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком».
Консультация: «10 рецептов против жадности»
Консультация «Изучаем дорожную азбуку»
Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями».

Август
1.
2.
3.
4.

Консультация: «Игра в жизни ребенка».
Консультация: «Разговор на равных».
Беседа: «Авторитет родителей».
Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!»
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III. Организационный раздел
3.1. Материально- техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся
в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.
Вид помещения.
Функциональное
использование
Групповая комната







Сюжетно-ролевые
игры
Самообслуживание
Трудовая
деятельность
Самостоятельная
творческая
деятельность
Ознакомление с
природой
Двигательная
деятельность

Спальное помещение



Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная комната


Информационно –
просветительская
работа с родителями

Оснащение


























Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр:»Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская» «Больница», «Библиотека»,
«Школа»
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Конструкторы разных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофоны
Математическая игротека
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Спортивный уголок
Природный уголок
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна
Материалы для занятий
Пособия
Математические игротеки
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Игрушки для улицы
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3.2. Обеспеченность методическими
обучения и воспитания

материалами

и

средствами

Художественно – эстетическое развитие
1 Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности» МозаикаСинтез, 2009 г.
2 Утробина К. К., Утробин Г. Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с
детьми» Москва, Издательство «ГНОМ и Д», 2001 г.
3 Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»
части 1. и 2. Москва 2008 г.
4 Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Москва 2009 г.
5 Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
ВЛАДОС, 2000г.
6 Черкасова И. Н.,Руснак В. Ю. , Бутова М. В. «От салфеток до квиллинга»
Москва 2014 г.
Физическое развитие
1 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», Москва 2002г.
2 Соколова Л. А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников» С.- Пб., 2012 г.
3 Асташина М. П. «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми
3-7 лет», Волгоград, 2012 г.
4 Пензулаева Л. И. «Гимнастика для детей дошкольного возраста» Москва
2011 г.
Социально – коммуникативное развитие
1 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников»,
Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 г.
2 Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»,
Москва, 2008 г.
3 Степаненкова Э. Я. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»,
Москва, 2001 г.
4 Шорыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», Москва,
2010 г.
5 Александрова О. «Уроки вежливости для детей», Москва, 2012 г.
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6 Алямовская В. Г. «Беседы о поведении ребёнка за столом», Москва, 2005 г.
7 Шорыгина Т. А. «Беседы о здоровье», Москва, 2004 г.
8 Шорыгина Т. А. «Беседы о детях – героях ВОВ», Москва, 2015 г.
9 Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду», Москва, 2013 г.
10 Лиштван З. В. «Конструирование», Москва, 2000 г.
Речевое развитие
1 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 6-7 лет», Москва, 2009 г.
2 Варенцова Н. С. «Обучение дошкольников грамоте», Москва, 2009 г.
3 Ушакова О. С. «Знакомим детей с литературой», Москва, 2010 г.
4 Бондаренко А. К. «Дидактические игры в детском саду», 1999 г.
5 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников», Москва, 2001 г.
6 Туманова Г. А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом»,
Москва, 2000 г.
Познавательное развитие
1 Петерсон Л. Г. «Практический курс для дошкольников «Раз - ступенька,
два - ступенька»», Москва, 2014 г.
2 Алёшина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью», Москва, 2009 г.
3 Горькова Л. Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию
дошкольников», Москва, 2005 г.
4 Журавлёва Л. С. «Солнечная тропинка» Занятия по экологии и
ознакомлению с окружающим миром», Москва, 2006 г.
5 Волчкова В. Н. «Экология. Конспекты занятий в старшей группе»,
Воронеж, 2005 г.
6 Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,
Москва, 2012 г.
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7 Нищева Н. В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ»,
С.- Пб., 2013 г.
8 Кравченко Н. В. «Прогулки в детском саду», Москва, 2012 г.
9 Уланова Л. А. «Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3 – 7 лет»
10 Владимирская Л. А «Детям о природе и временах года. От осени до лета»,
Волгоград, 2011 г.
11 Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду», Москва, 2013 г.
12 Нефёдова К. П. «Бытовые электроприборы», Москва, 2007 г.
13 Нефёдова К. П. «Транспорт», Москва, 2004 г.
14 Яковлева М. «Весёлые научные опыты для детей и взрослых » , Москва,
2014 г.
15 Шорыгина Т. А. «Какие месяцы в году?», Москва, 2002 г.
«Овощи. Какие они?», «Цветы. Какие они?», «Какие звери в лесу?», «Грибы»
и т.д

3.3.Распорядок и/ или режим дня
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников
в старшей группе
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Старшая группа работает по графику пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
длительность работы старшей группы – 12 часов;
 ежедневный график работы группы с 7.00 до 19.00 часов;
В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно
организованной образовательной деятельности с повседневной жизнью
детей в детском саду. Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
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 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию
родителей (законных представителей) воспитанника.
Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния
(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года). Ежедневная организации жизни и
деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей,
климата региона, времени года, длительности светового дня.
РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями,
игровая
деятельность,
утренняя
гимнастика,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
занятиям

Время
в режиме дня
07.00 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50– 09.00
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Занятия
(общий
динамические паузы)

период

длительности,

включая

Игры, самостоятельная деятельность детей

09.00 – 10.00
(10.15 вт.,ср.,
пт.)
10.00(15)-10.35

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

10.35 – 10.45

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов
детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

10.45 – 12.05
12.05 – 12.25
12.25 – 12.55
12.55 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность с педагогом
Подготовка к занятию, занятие
Чтение художественной литературы

15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.05
16.05 – 16.20

Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый
полдник
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

16.20 – 16.40
16.40 – 19.00

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями

Режим дня в тёплый период года в старшей группе
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд,
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.25

10.25-10.45
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд, чтение художественной литературы,
экспериментирование, самостоятельная деятельность
детей)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
корригирующая гимнастика

10.45 - 12.05

12.05-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.20

Самостоятельная деятельность, игры,

15.20- 16.05

Чтение художественной литературы

16.05-16.20

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы),
уход детей домой

16.20-16.40
16.40-19.00

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
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развитие

Художественноэстет.

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие
и речевое развитие

Физическое развитие

Обр.
области

Старший дошкольный возраст
1-ая половина дня

2-ая половина дня

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты).
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны).
ООД по физической культуре, обучению
плаванию физкультминутки.
Прогулка
повышенной
двигательной
активности.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД, подгрупповая и индивидуальная работа
учителя-логопеда и учителя-дефектолога с
дошкольниками.
Дидактические игры
Наблюдения, беседы, экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя с детьми по коррекции речи
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы.
Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Проектная деятельность.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД по музыкальному воспитанию и
художественному творчеству.
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке).
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения.
Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений).
Индивидуальная работа.
Свободная деятельность в физкультурном
уголке.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя с детьми по результатам
мониторинга.

Дидактические игры
Досуги
Фронтальная, подгрупповая и
индивидуальная работа учителя-логопеда с
дошкольниками.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Фронтальная и индивидуальная работа
учителя-логопеда с родителями
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа.
Эстетика быта .
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших детей.
Сюжетно-ролевые, театрализованные игры.
Проектная деятельность
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
Музыкально-художественные досуги.
Индивидуальная работа.
Развлечения.
Самостоятельная
деятельность
в
изобразительном и музыкальном уголке.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации воспитательнообразовательного
процесса
необходимо
обеспечить
единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать 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. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно
вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 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 органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять
не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
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в старшей группе

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Неделя

Старшая группа

1

День знаний, мой детский сад

2

День знаний, мой детский сад

3

Мой город, моя страна

4

Мой город, моя страна

1

Золотая осень

2

Золотая осень

3

Золотая осень

4-5

Собираем урожай

1

Я в мире человек

2

Я в мире человек

3

Я и моя семья

4

Я и моя семья

1

Зимушка- зима

2

Зимушка- зима

3

Новый год

4-5

Новый год

2-4

Зимние развлечения

Январь
1

Растения – наши друзья

2

День Защитника Отечества

3

День защитника Отечества

4

Международный женский день

1

Международный женский день

2

Народная культура и традиции

Февраль

март
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3
4-5

Народная культура и традиции
Признаки весны

Март

Апрель

1

Весна - красна

2

Весна - красна

3

Животный мир весной

4

Животный мир весной

1-2

Май

Цветущий май. День Победы

3

Здравствуй, лето!

4

Здравствуй, лето!

Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни. Количество праздников
самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную
программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество
может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть
заменены другими социально и личностно значимыми).
Праздничный календарь
«День знаний», «Любимый город»
сентябрь
октябрь

«Здравствуй, осень!»

ноябрь

«День народного единства»

декабрь

Новогодний праздник

январь

«До свидания, елка»

февраль

«День защитника Отечества», «Проводы зимы»

март
апрель
июнь
август

«Мамин день – 8 Марта»
Весенний праздник во всех возрастных группах
Спортивный праздник «День защиты детей», «День
России»
Развлечение «До свидания, лето!»- все возрастные группы
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Перспективные планы культурно-досуговой деятельности
разрабатываются педагогами группы, а также музыкальным руководителем
на текущий учебный год.

3.5. Особенности организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Организация предметно-пространственной развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная среда (далее -предметная среда), создаваемая в старшей
группе в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметная среда
выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка. Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности
образовательного процесса.
Для реализации содержания каждой из образовательных областей,
представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем
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предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных
областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским
видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы,
коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей мы соблюдали принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий
сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации
среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка. Уделяется внимание информативности предметной среды,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для
активности детей во взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды, обеспечивающей реализацию Рабочей программы
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными
во ФГОС дошкольного образования:
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- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать
перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие
образовательного
процесса
и
в
этом
смысле
должна
быть
многофункциональной;
трансформируемости:
данный
принцип
тесно
связан
с
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования,
жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также
возрастным особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
трудовая,
музыкально-художественная
деятельности,
организации
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие
следующими качествами:
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7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем
самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.
7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.
Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой
детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и
инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные
игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
могут содержать механизмы программированного контроля, например
некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти
игрушки являются средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят с народным
художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги
учитывают следующие условия: количество детей в группе, площадь
групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что
при реализации образовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном
процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования,
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по
физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности
и конструирования, а также включают оборудование общего назначения.
Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ
по лепке и др.).
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации.
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Материалы для продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности
включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в
реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационноразвивающее
пространство
для
познавательно-исследовательской
деятельности.
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном
времени включают различные искусственно созданные материалы для
сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.).
Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в
процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и
научиться различным способом упорядочивания их (плоды и семена
растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные
таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются
следующие факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При
проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и
дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с
объектами предметной развивающей среды;
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- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как
факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического
комфорта и информационного источника. При выборе и расположении
источников света
учитываются
следующие
параметры: уровень
освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих
игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления
объектов предметной развивающей среды не должны вызывать
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,
которые: - провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры
(сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и
др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Пространство группы
организовано в виде хорошо
разграниченных уголков, оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а нам дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
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В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок физического развития;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Оборудование группы соответствует действующим СанПиНам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

УГОЛОК ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образцы детских рисунков.
Раскраски, тонированная бумага, цветная бумага.
Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры.
Кисти, гуашь, акварель, палитра, баночки для кисточек и воды, клей
Оборудование для нетрадиционного рисования ( пробки, ластик, кисти для
рисования методом «тычок», печатки) и т.д.
Бумага для свободного рисования.
Пластилин, стеки, доски для лепки.
УГОЛОК ПРИРОДЫ
Комнатные растения: фиалка, бальзамин, герань, щучий хвост, бегония,
колеус, каланхое, китайская роза, папоротник, амарилиус.
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Инвентарь для ухода за растениями (лейки, рыхлители, лопаточки,
опрыскиватель, фартуки и т.д.).
Календарь природы
Природный материал: камешки, ракушки, косточки, скорлупа, шишки
сосновые, шишки еловые, жёлуди, кора дуба, каштан, земля, песок, глина,
арбузные семечки, перья и т. д.
Мини – лаборатория для проведения опытов: баночки, колбочки, трубочки,
стаканы, формочки, лупы, прищепки, ложки, магниты, песочная мельница.
Альбомы: «Цветы», «Садовые цветы», «Кустарники», «Травы», «Дикие
животные», «Детёныши домашних животных», «Животные Севера»,
«Животные жарких стран» и т. д.
Книги «Кто живёт на полюсе», «Кто живёт в Африке», «Кто живёт в
Австралии», «Почему осенью листопад?» и т. д.
Игрушки: дикие животные, домашние животные, домашние птицы,
насекомые, жуки, пауки и т.д.
Дидактические игры: «Чей домик?», «Мир растений», «Мир животных»,
«Времена года», «Такие вкусные грибы», и т.д.
Элементарные опыты и эксперименты в детском саду.
УГОЛОК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Художественная литература по темам недели
Альбомы: «Лето», «Осень», «Весна», «Зима».
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Назови одним словом», «Что
делает? Что делают?», «Сложи картинку (времена суток)» и т.д.
Развивающие игры: «Четвёртый лишний» - животный и растительный мир,
предметы окружающего мира и т.д.

ИГРОВОЙ УГОЛОК
Куклы, посудка, одежда для кукол, коляски кроватка с постельными
принадлежностями, стол, стулья.
Атрибуты для ряжения
Атрибута к сюжетно-ролевым играм
Пазлы, мозайка,
Крупный деревянный конструктор, пластмассовый конструктор, деревянные
и пластмассовые кубики, конструктор «Лего»
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Машины
Дидактические игры: «Профессии», «Что? откуда? Почему?», «Мой дом»,
«Лото для девочек», «Лото для мальчиков», «Домино» и т.д.
Игры – лото «Профессии», «Транспорт».
УГОЛОК ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Кегли, мячи, бубен, скакалки, обручи
Маски для подвижных игр
Картотека подвижных игр
Мячи большие и малые, массажные мячи
Мешочки с песком, кольцеброс
Флажки, султанчики, ленточки, вожжи, вертушки
Ребристые дорожки, дорожка с горохом
Нетрадиционное оборудование
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УГОЛОК
Маски, шапочки
Интерактивная игра для детей «Театр в масках»
Детский кукольный театр
Настольный театр «Три поросёнка», «Дюймовочка», «Сказка о глупом
мышонке», «Кот, дрозд и петух»
Деревянный театр «Красная шапочка», «Теремок»
Пальчиковый театр
Теневой театр
УГОЛОК МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Дидактические игры: «Наблюдательность», «Контуры», «Весёлые цифры»,
«Цепочки», «Признаки»,
«Логические таблицы», «Ключики», «Закрой
двери» и т.д.
Шнуровки
Пазлы «Мир чисел»
Книги «Учусь считать», «Азбука и счёт малышей» «Математика в стихах для
малышей».
УГОЛОК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Глобус, географическая карта мира
Портрет президента РФ
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Герб, флаг, гимн РФ
Учебник «Моя родина - Россия»
Пособие «Национальные костюмы народов России»
Дидактическая игра «Наша родина»
Альбомы о Брянске «Брянск», «Брянск. Фотозарисовки нового века.»,
«Деревянная сказка», «Брянск сегодня», «Природа Брянского края».
Альбом «Наша жизнь в детском саду».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
Музыкальные инструменты: гармошка, гитара, металлофон, дудочка,
барабан, губная гармошка, погремушки, трещётка, шумовые музыкальные
инструменты.
Набор открыток «Зверюшки музыканты» с картинками и стихами.
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты».
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1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа старшей группы- это нормативно-управленческий
документ образовательного учреждения, характеризующий специфику
образования и особенности организации образовательного процесса.
Образовательная программа определяет организацию образовательновоспитательного процесса (содержание, формы работы) в ДОУ.
Рабочая программа старшей группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте 5–6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития: физическому,
социально–коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно–эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии со
следующими нормативными и нормативно- методическими документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 №08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования
Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№ 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден
управлением образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования», одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15).
http://fgosreestr.ru.
Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (2015г.)
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А также в соответствии с климатическими условиями центрального
региона и национальными традициями Брянщины, с учетом запросов
родителей воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
педагогический коллектив использует парциальные программы.
В направлении познавательного
развития: «Математика для
дошкольников» Л.Г. Петерсон.
В направлении речевого развития: «Программа развития речи
дошкольников» О.С. Ушаковой, «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.
Журовой.
В направлении социально-коммуникативного развития: программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой,
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В направлении физического
развития: программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
1.4.2. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной
работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами
физкультурно-оздоровительной работы, речевого развития дошкольников.

Эта цель требует в 2021-2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста
средствами легоконструирования.
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2. Развивать умственные способности дошкольников посредством
формирования элементарных математических представлений как одно из
условий успешной подготовки к школьному обучению.
3. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного
поведения в быту посредством использования игровых технологий.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
старшей группы:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется
возможность реализации в практике дошкольного образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;
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1.1.3.Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного
учреждения являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности,
уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни
(от пяти до шести лет).
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:
в этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения.
Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за
год ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей
подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный
опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь
необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки
имеют некоторое преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и
конечностей, но всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кисти
рук. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство
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физических упражнений. Он способен критически оценить движения других
детей, но самоконтроль и самооценка непонятны и проявляются
эпизодически.
Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному
правилами и нормами.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих
взаимоотношений
со
сверстниками.
Формируются
социальные
представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают
хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и могут
привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или
литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и
требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны
и недостаточно объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка
приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются
интеллектуальные возможности детей.
В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм
наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных
задач. Наглядное моделирование позволяет детям с помощью таких средств,
как схемы, модели, планы выявлять объективные связи между предметами
или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт.
В области развития творческих способностей, воображения дети не
просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных
деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих
произведений. Развивается продуктивное воображение, способность
воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные
миры. Дети сочиняют сказки и истории, опираясь не только на отдельные
признаки предметов, но и используя пространственные модели.
В развитии личности ребёнка главным являются становление его
активной позиции, развитие произвольности и осознанности поведения,
ответственности, умение сотрудничать с другими детьми, проявления
индивидуальности каждого ребёнка.
Старшие дошкольники вполне в состоянии «перешагнуть» барьер
между наглядно-образным и логическим, понятийным мышлением. Это
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становится возможным, если опираясь на сложившиеся у детей к старшему
дошкольному возрасту способы группировки и упорядочения объектов,
раскрывать сами понятийные отношения при помощи наглядных моделей. В
возрасте пяти лет дети способны работать на более высоком познавательном
уровне. У детей развивается способность ориентироваться в звуковой
действительности языка, постепенно постигая её закономерности. Дети
готовы к овладению звуковым анализом слов, т.е. последовательному
вычленению всех звуков в слове по порядку. Дети могут проанализировать
слово практически любой сложности, состоящие из 3-5 звуков.
В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками
и пальцами, овладевать технической стороной письма элементарными
графическими умениями.
Дети овладевают предметным и графическим моделированием
различных количественных отношений, у них формируется представление о
числе как о совокупности элементов множества, об отношении измеряемого
к мере, овладевают навыками счета до десяти.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя
практически установить точное количество усвоенных слов за данный
период очень трудно из-за больших индивидуальных различий.
Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи
взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма,
описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно
пользуется многими грамматическими формами и категориями.
Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они
посвящают много времени.
В конструировании основным средством организации деятельности
детей становится графический образец в виде схематического изображения
предмета в одной из плоскостных прямоугольных проекций.
Деятельность детей друг с другом, взаимодействия воспитателя с
детьми носит характер диалога и активного сотрудничества.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер
по играм и практической деятельности. Развивается система межличностных
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отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник
страдает, если никто не хочет с ним играть.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз
поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным
видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетноролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не
ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых,
вовлечь в разговор.
Характерной чертой пятилетних детей является их эгоцентризм
(сосредоточение на своей точке зрения): они думают, что все люди видят мир
таким, каким его видят они сами. Дети этого возраста ещё не отличают свою
позицию от позиций другого человека.

У Даши Ч., Сони Х., Ани Н., Саши К., Артемия Т., Насти Г. развита
изобразительная деятельность. Рисунки могут быть самыми разнообразными
по содержанию, приобретают сюжетный характер. Они отличаются от
рисунков других детей оригинальностью композиционного решения.
У Георгия Ч., Димы И., Димы Ф., Арсения М., Егора Г., Вероники С.
хорошо развиты конструкторские способности. Они используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять
части предполагаемой постройки.
У Саши С., Вики И., Дарины Л., Влады П. хорошо развито
воображение, которое позволяет им сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории.
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У Даши Ч., Артемия Т., Жоры Ч., Насти Г., Таисии К. хорошо развита
речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается интонационная
выразительность при чтении стихов. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но и
детали.

Система оценки результатов освоения Программы Целевые ориентиры
являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития для каждой возрастной группы, составленные
по образовательным областям, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику
и
перспективы
развития
каждого
ребенка.
Оценка
индивидуального развития детей производится в рамках данной
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
247

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), проводится
воспитателями и музыкальными руководителями в соответствии с
рекомендациями основной образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 раза в
год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности педагоги
должны
создавать
диагностические
ситуации,
чтобы
оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
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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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательноисследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
Усвоение норм и ценностей;
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление 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.
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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 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.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено:
Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях,
объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
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 (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
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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 Н зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
Овладение 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;
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
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.
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно эстетическое развитие направлено:
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
Реализация самостоятельной творческой деятельности.
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, конструктивно-модельной,
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 развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; 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.
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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.
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.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
Овладение подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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.
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Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением
развития
ребенка
сформулировано
в
основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие
с
взрослыми
и
сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони-мание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
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приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
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, навыки самообслуживания; посильная
помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов; познавательное развитие: наблюдение,
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур),
элементарная опытно- исследовательская деятельность;
речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги
с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности детей;
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;
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
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самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые
игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для
самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:
рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных
инструментах, доступных возрасту), слушание музыки.
Работа проводится по календарному плану педагогов.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных
областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности (формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
3.
познавательно-исследовательская
(исследования
окружающего мира и экспериментирования с ними);

объектов

4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице);
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).
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Вариативная часть представлена реализацией регионального
учебного методического комплекса по пяти образовательным областям
1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом
развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных
особенностей являются: - создание условий в дошкольном образовательном
учреждении; - развитие потребности в двигательной активности детей при
помощи народных подвижных, спортивных игр, физических упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям; - осуществление комплекса
профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ
города Брянска; - совершенствование физического развития детей через
национальные праздники, русские народные игры.
2.
Социально-коммуникативное
развитие
Использование
национального регионального компонента включает: - развитие игровой
деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир
взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях
взрослых; родной природы, общественной жизни. - обеспечение
безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города. - расширение знания детей о работе пожарной службы, службы
скорой медицинской помощи, МЧС города Брянска.
3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с
учетом национально – регионального компонента являются: - воспитание
познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества родного края. - ознакомление детей с художественной
литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям русского
и других народов, устного народного творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. -формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и
интеллектуальной активности посредством широкого использования
возможностей народной и музейной педагогики.
4.
Художественно-эстетическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
средствами
музыкального,
декоративно- прикладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в
музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
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- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством
знакомства детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
* Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и
для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства. Педагог сам знакомится с природой, культурой
родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо
выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть
только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение
которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного
города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в
искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране
и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно
для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных
дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей, способности к обобщению, анализу. Наиболее целесообразно
использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по
объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по
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длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий,
праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и
всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического
мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы
затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они
радовались и печалились. Особое внимание следует обратить на формы
работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от
поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. Периодически в
течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель
уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям
общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на
детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они
стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию
к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к
окружающей жизни; - желание слушать, читать книги с общественной
тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
* Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и
проблем (познавательных, физических, художественно- эстетических и др.) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
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Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при
следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением
семьи функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с
представителями старшего поколения семьи.
При
создании
вышеперечисленных
педагогических
условий
эффективное взаимодействие всех участников педагогического процесса
требует многообразия и вариативности содержания и форм работы,
используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три
компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий,
правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных отношениях между поколений в семье и этически
скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой
систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего
поколения к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность
способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким
образом, чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи;
пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только
в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях,
специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению,
проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.
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Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения, соревнования
Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной
деятельности
Ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Динамическая пауза, физкультминутка

Игровая

Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская
-хороводная
-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная
-речевая
-игра-забава
-с водой

Изобразительная
Конструирование

Рисование, аппликация, лепка
Реализация проектов
Выставка
Нетрадиционные техники
Оформление выставок
Рассматривание и обсуждение
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров
Украшение предметов для личного пользования

Обсуждение средств выразительности
Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги,
природного материала и др.
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Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Чтение и обсуждение
Разучивание
и Придумывание сказок, рассказов
Пересказ
Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
Литературная викторина, сочинение загадок
ПознавательноНаблюдение , экскурсия
исследовательская
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование, коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Планирование последовательности действий, деятельности
Самостоятельный поиск ответов на вопросы
Экологическая ситуация
Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок
Проектная деятельность
Коммуникативная
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Рассказывание без опоры на наглядный материал
Самообслуживание и
Самообслуживание
элементарный бытовой Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
труд
Хозяйственно-бытовой труд
Общественно-полезный
Ручной труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами
Создание макетов, коллекций и их оформление
Изготовление предметов для игр
Музыкальная
Пение
Слушание
Игра на музыкальных инструментах
Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного
материала
Пластические, мимические этюды
Выразительное движение
Танец
Игра-развлечение
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска
Специфика национально-культурных, демографических, климатических
условий осуществления образовательного процесса в ДОУ
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психического
здоровья детей. Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для сохранения его здоровья.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
создавать условия для систематического закаливания детского организма,
учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия,
наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей,
а также климатические и сезонные особенности региона. Создавать
условия для формирования и совершенствования основных видов
движений. Познакомить с основными алгоритмами выполнения
культурно-гигиенических процедур. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой при
приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить
хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом,
благодарить. Дать представление о ценности здоровья, формировать
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное отношение
к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формировать двигательную активность в подвижных играх. Поощрять
игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросанием
и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой движений.
Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес и
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия для
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность в
общении со взрос-лым как источником разнообразной информации об
окружающем мире, событиях в родном городе (селе), республике.
Воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и
прощаться в зависимости от национальной принадлежности собеседника,
доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за
помощь, угощение, называть сверстника по имени, выражать отказ,
несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). Создавать условия
для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих быт
русского народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду,
игровую культуру детей. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать национальные игрушки, предметы ряженья. Формирование
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Познавательное
развитие

представлений о правилах безопасности собственной жизнедеятельности
при выполнении предметно-практических действий с предметами
окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, лекарства,
бытовая химия). Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки
на улицах города, соблюдения правил дорожного движения. Развитие
интереса к русским народным играм. Формирование интереса к "малой
Родине" - городу Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и
Брянской области, историческом прошлом, традициях,
достопримечательностях и праздниках. Воспитание уважения к
защитникам Отечества, памяти наших земляков (В.И.Сафронова, М.И.
Дука и др.); уважение к памяти павших – знакомство с памятником
жертвам Чернобыльской катастрофы. Развивать творческие способности
детей дошкольного возраста посредством формирования игровых умений,
способов ролевого взаимодействия и художественно- образной
выразительности в процессе театрально-игровой деятельности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральными). Формировать представления о составе семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах
проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание
выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную
деятельность с разными членами семьи. Воспитывать внимательное
отношение к родителям и близким людям. Поддерживать организацию
самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или
индивидуальную игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевого
взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять ролевые
реплики, связанные с культурой общения в общественном транспорте.
Создавать условия для самостоятельных игр детей с дидактическим
материалом. Поощрять игры с водой и песком (пускание корабликов,
строительство дорог и др.). Расширение знаний детей о профессиях: актер,
врач скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС.
Формирование правовой культуры дошкольников в процессе
ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с детской
областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянским
краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные сараи».
Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический,
театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими в
учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с растительным
и животным миром Брянской области, Красной Книгой Брянской области.
Вызвать желание быть активным участником событий, происходящих в
детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко дню
рождения близких и сверстников, празднование семейных праздников и
др.). Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга,
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Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами поведения
на улице, дорогах, в общественном транспорте
Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с
творчеством Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставок
в Краеведческом музее, Брянского областного музейно-выставочного
центра. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающей
природы (кисть рябины, падающие на землю листья и т. п.). Подводить
детей к восприятию произведений искусства. Познакомить с
элементарными узорами народного прикладного искусства и
украшенными ими предметами быта. Вызвать положительный
эмоциональный отклик на красоту произведений искусства.
Способствовать проявлению интереса к произведениям народного,
декоративно- прикладного искусства. Приобщать детей к декоративной
деятельности: показать способы раскрашивания элементов национального
орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Знакомство с жанрами русского народного
фольклора (потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовые
песни), русской лирической песней. Знакомство с русскими праздниками,
обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.) Знакомство с
музыкальными произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шумел
сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и
писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. Формировать интерес к
книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному
общению со взрослым. Вырабатывать умение слушать вместе с группой
сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учить
следить за развитием действий в народных сказках, литературных
произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным
сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами,
действиями, жестами их содержание. Вызвать желание участвовать в
соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные вопросы,
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения,
интерес к художественному слову. Помогать узнавать литературных
героев и их действия при рассматривании иллюстраций в книгах.
Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование малых
фольклорных форм в повседневной жизни.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
художественно - эстетическому развитию детей посредством
организации дополнительного образования в старшей группе
Программы дополнительного образования реализуются в режимных
моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного
образования происходит с учетом индивидуальных особенностей
(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей
(законных представителей).
Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.
 Кружок «В мире сказок»
 Задачи:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих
в театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения.
3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить
имитировать характерные движения сказочных животных.
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств
(интонация, мимика, пантомимика).
5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,
интонационный строй, диалогическую речь.
6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для
развития творческой активности детей.
7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный,
музыкальный, детский, театр зверей и др.).
8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности.
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Использование вариативных парциальных программ дошкольного
образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы
Обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Задачи социально-коммуникативного
развития
решаются
реализацию содержания парциальной программы:

через

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..
Цель
программы:
формирование у детей знаний о правилах
безопасного поведения и здоровом образе жизни.
Основные принципы программы:
 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов
программы;
 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в
течение года и дня;
 принцип учета условий городской и сельской местности,
позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о
правилах поведения в непривычных для него условиях;
 принцип интеграции, способствующий использованию программы
как части основной общеобразовательной программы детского сада;
 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в
образовательном процессе, направленном на освоение ребенком
знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и
формирование соответствующих умений и навыков.
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице».
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Обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Задачи познавательного развития решаются через реализацию содержания
парциальной программы:
«Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон
Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества; развитие
интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка.
Задачи программы:
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными
областями математической действительности: с количеством и счетом,
измерением и сравнением величин, пространственными и временными
ориентировками.
Основные дидактические принципы:

 принцип психологической комфортности;
 принцип деятельности (новое занятие вводится не в готовом виде, а
через самостоятельное «открытие» его детьми);
 принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровневого
обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом и с
постоянным успехом);
 принцип творчества;
 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между
всеми ступенями обучения).
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде,
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а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения,
выявления существенных признаков.

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»
Задачи речевого развития решаются через реализацию содержания
парциальной программы:
«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова
Цель программы: формирование необходимого уровня речевых умений
и способностей; активизация эмоционально – образной сферы мышления;
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
Задачи программы:
 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и
видах детской деятельности;
 развивать связную речь, умение строить простые и сложные
синтаксические конструкции и использовать их в речи;
 развивать лексические стороны речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать звуковые стороны речи;
 развивать образную речь;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Важной отличительной особенностью программы является ее
нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных
закономерностей языка. Поэтому обучение языку и развитие речи
даются в программе не только в сфере овладения языковыми
навыками – фонетическими, грамматическими, лексическими, но и,
что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с другом
и со взрослыми.
В разработку программы положены три основных направления
развития речи дошкольников и совершенствования содержания и
методов обучения родному языку:
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- структурное (формирование разных структурных уровней системы
языка – фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого
общения);
- когнитивно – познавательное (формирование способности к
элементарному осознанию языковых и речевых явлений.
Используемые методы:
 лингвистический метод: изучение связей, отношений и
противопоставлений внутри языковой системы;
 наглядный метод: использование иллюстративно печатного
материала (картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные
картинки);
 словесные методы: речевой образец, рассказ воспитателя, беседа,
поисковые вопросы, художественное слово, словесные игры,
пересказ, рассказывание по картине, рассказывание из личного опыта,
рассказ – описание.

Задачи речевого развития решаются через реализацию содержания
парциальной программы:
«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова
Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку,
развитие фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым
анализом слова; развитие интереса и способностей к чтению.
Задачи программы:
 формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут
базой для дальнейшего обучения в школе;
 овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение);
 овладение навыками речевого общения;
 умение ориентироваться в звуко –буквенной системе родного языка.
Этапы обучения:
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- главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков
и слов, способствуя развитию фонематического слуха и правильного
произношения звуков родного языка;
- главной задачей второго этапа является развитие звуко – буквенного
анализа, фонематического восприятия.

Особое внимание уделяется практическому овладению каждым
ребенком языковой деятельностью, что способствует лучшему
усвоению фонетики и морфологии в школе.

Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей
ребенка – дошкольника.

Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не
на результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного
взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным
материалом: напольным и настольным строительным материалом,
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строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игра-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, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных
произведений; стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата.
Формы общения со взрослым:
ситуативно-деловое;
внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником:
эмоционально-практическое;
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внеситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье,
равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- простейший туризм
- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
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Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на
музыкальных инструментах. Восприятие художественной литературы –
форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а
деятельность,
которая
воплощается
во
внутреннем
содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий,
«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.

275

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
17. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
18. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
19. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
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между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, 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;
20. 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.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
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отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а
настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой,
быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка,
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей.
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.
Способы поддержки детской инициативы
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация
речевого
общения
детей,
обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
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».
Направления поддержки детской инициативы
- 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;
-психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности;
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- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 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.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного
родительства 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.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
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 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и
досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.

Цели и задачи партнерства с родителями
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает
успешной работу.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой
для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
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интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Знание нами семейного уклада доверенных нам детей позволяет
эффективнее
решать
образовательные
задачи,
передавая
детям
дополнительный опыт.
Мы делимся информацией с родителями (законными представителями)
о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Мы предлагаем родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои
особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные
возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут
принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами.
Основные формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
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праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда
«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование
родителей:
семинары,
семинары-практикумы,
консультации, проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки,
презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов,
прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей
родителей
и
педагогов.
Совместная
деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает
такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседа с родителями;
 беседы с детьми;
 наблюдение за ребенком;
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 проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с
родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья,
туристических слетов;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему
«Новогодняя открытка», «Любимое блюдо моей семьи».
Планирование работы с родителями осуществляется на
комплексно-тематического
планирования.
В
календарном
предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом».

основе
плане

Перспективный план работы с родителями
старшей группы

на 2021-2022 учебный год.

Сентябрь
14. «День знаний». Торжественная встреча детей и родителей,
приветственное слово в начало учебного года.
15. Рисунки на тему: «Как я провёл лето».
16. «День города». «Фото – выставка» достопримечательности города.
17. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребёнка
5-6 лет».
18. Беседа с родителями: «Ребёнок и родитель»
19. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
20. Анкетирование «Детский сад глазами родителей».
21. Беседа с родителями на тему: «Знаете ли вы своего ребёнка?»
22. Беседа с родителями «Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет».
23. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
24. Консультация «Всё о развитии детской речи».
25. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста».
Октябрь
13. «С рождения за безопасность движения». Консультация: «О значении
обучения детей дошкольного возраста ПДД»
14. Консультация «Всё о детском питании»
15. Консультации: «Правила хорошего тона за столом».
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16. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»
17. Беседа «Не балуй!»
18. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей».
19. Рисунки совместно с родителями «Утренняя зарядка».
20. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
21. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого
человека).
22. Развлечение «Осень золотая» (утренник).
23. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
24. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!».
Ноябрь
14. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
15. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями.
16. Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
17. «Золотые руки моей мамы» выставка подделок.
18. Консультация: «Как сделать семью счастливой?»
19. День народного единства. Помощь в изготовлении презентации о
празднике.
20. Консультация: «Внешний вид, как основа внутреннего мира
дошкольника».
21. Консультация: «Часто ли лжёт ребёнок?»
22. Акция «Поможем нашим пернатым друзьям» (изготовление кормушек
для птиц).
23. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».
24. Консультация «Одежда детей в группе».
25. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности».
26. Информация для родителей «Чтобы не было пожара, чтобы не было
беды».
Декабрь
13. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого
ребёнку».
14. Анкета «Семейные традиции»
15. Привлечь родителей к оформлению праздника «Новый год».
16. Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
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17. Беседа «Какие игрушки нужны вашим детям!»
18. Информация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей и
старших дошкольников о правилах дорожного движения»
19. Привлечение родителей к украшению группы к празднику, изготовлению
костюмов, новогодних подарков.
20. Праздничный новогодний утренник «К нам шагает Новый год...»
21. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного
заболевания».
22. Беседа Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка».
23. Беседа Тема: «Условия здорового образа жизни в семье».
Январь
7. Подготовка к досугу: «Рождественские забавы», «Колядки».
8. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в
воспитании дошкольников».
9. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить
всю жизнь».
10. Изготовление письма, конверта ко «Дню письма и почты».
11. Развлечение «До свидания ёлка».
6. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы».
Февраль
11. Выставка рисунков: «Мои любимые игрушки».
12. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник,
посвящённый, Дню защитника отечества. Папа – самый лучший друг».
13. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»
14. Анкета: «Какова роль отца в семье?»
15. Подготовка к проведению досуга «Широкая масленица» - чаепитие.
16. Консультация для родителей: «Народные традиции».
17. Санбюллетень: «Весёлая ингаляция»
18. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»
19. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не
для скуки».
20. Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Март
286

14. Подготовка к празднику 8 марта.
15. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании
дошкольника».
16. Подготовка костюмов к детскому театрализованному представлению.
17. Досуг совместно с родителями «Литературная гостиная».
18. Консультация: «Значение театра в жизни дошкольника».
19. «День смеха», подготовка и совместное проведение досуга.
20. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
21. Беседа: «Если ребёнок невнимателен»
22. Развлечение « Мамочки роднее нет» (утренник).
23. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без
жалости!».
24. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на
дороге».
25. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические
пособия, игры.
Апрель
7. «Беседа. Витаминный календарь».
8. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей
совместно с родителями.
9. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга : заучивание
стихов, рисунки и поделки.
10. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание
детей».
11. Беседа: «Традиции на праздник Пасхи».
12. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью».
7. Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим
прошлым России».
8. Консультация: «Профилактика детского травматизма”.
9. Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце».
10. Беседа: «Умственное развитие ребёнка»
Май
11. Консультация: «Народные традиции - День Труда».
12. Подготовка и проведение досуга «День Победы ».
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13. День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, возложению цветов к
памятнику «Великой отечественной войне» в Лесных сараях.
14. Беседа: «Развивающие игры летом».
15. Подготовка к «Празднику - день защиты детей».
16. Родительское собрание: «Чем и как занять ребёнка дома?»
17. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение
дошкольника»
18. Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне.
19. Выставка по репродукциям художников о войне.
Июнь
7. Досуг совместно с родителями: «Лето красное пришло!»
8. Консультация: «Закаливание ребёнка»
9. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах».
10. Беседа «Витаминный календарь. Лето».
11. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем»
12. Беседа: «Развивающие игры летом»
Июль
6. Подготовка и проведение праздника: «Любви, семьи и верности».
7. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком».
8. Консультация: «10 рецептов против жадности»
9. Консультация «Изучаем дорожную азбуку»
10. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями».
Август
5.
6.
7.
8.

Консультация: «Игра в жизни ребенка».
Консультация: «Разговор на равных».
Беседа: «Авторитет родителей».
Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!»

III. Организационный раздел
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3.1. Материально- техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся
в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.
Вид помещения. Функциональное
использование
Групповая комната







Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой
Двигательная деятельность

Оснащение








Спальное помещение



Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная комната


Информационно –
просветительская работа с
родителями


















3.2. Обеспеченность методическими
обучения и воспитания

Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр:»Семья», «Магазин», «Парикмахерская»
«Больница», «Библиотека», «Школа»
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Конструкторы разных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофоны
Математическая игротека
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Спортивный уголок
Природный уголок
Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна
Материалы для занятий
Пособия
Математические игротеки
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Игрушки для улицы

материалами

и

средствами
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Художественно – эстетическое развитие
1 Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности» МозаикаСинтез, 2009 г.
2 Утробина К. К., Утробин Г. Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с
детьми» Москва, Издательство «ГНОМ и Д», 2001 г.
3 Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»
части 1. и 2. Москва 2008 г.
4 Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» Москва 2009 г.
5 Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
ВЛАДОС, 2000г.
6 Черкасова И. Н.,Руснак В. Ю. , Бутова М. В. «От салфеток до квиллинга»
Москва 2014 г.
Физическое развитие
1 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», Москва 2002г.
2 Соколова Л. А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников» С.- Пб., 2012 г.
3 Асташина М. П. «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми
3-7 лет», Волгоград, 2012 г.
4 Пензулаева Л. И. «Гимнастика для детей дошкольного возраста» Москва
2011 г.
Социально – коммуникативное развитие
1 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников»,
Издательство «Учитель», Волгоград, 2012 г.
2 Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»,
Москва, 2008 г.
3 Степаненкова Э. Я. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»,
Москва, 2001 г.
4 Шорыгина Т. А. «Беседы о правилах пожарной безопасности», Москва,
2010 г.
5 Александрова О. «Уроки вежливости для детей», Москва, 2012 г.
6 Алямовская В. Г. «Беседы о поведении ребёнка за столом», Москва, 2005 г.
7 Шорыгина Т. А. «Беседы о здоровье», Москва, 2004 г.
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8 Шорыгина Т. А. «Беседы о детях – героях ВОВ», Москва, 2015 г.
9 Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду», Москва, 2013 г.
10 Лиштван З. В. «Конструирование», Москва, 2000 г.
Речевое развитие
1 Ушакова О. С. «Развитие речи детей 6-7 лет», Москва, 2009 г.
2 Варенцова Н. С. «Обучение дошкольников грамоте», Москва, 2009 г.
3 Ушакова О. С. «Знакомим детей с литературой», Москва, 2010 г.
4 Бондаренко А. К. «Дидактические игры в детском саду», 1999 г.
5 Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников», Москва, 2001 г.
6 Туманова Г. А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом»,
Москва, 2000 г.
Познавательное развитие
1 Петерсон Л. Г. «Практический курс для дошкольников «Раз - ступенька,
два - ступенька»», Москва, 2014 г.
2 Алёшина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью», Москва, 2009 г.
3 Горькова Л. Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию
дошкольников», Москва, 2005 г.
4 Журавлёва Л. С. «Солнечная тропинка» Занятия по экологии и
ознакомлению с окружающим миром», Москва, 2006 г.
5 Волчкова В. Н. «Экология. Конспекты занятий в старшей группе»,
Воронеж, 2005 г.
6 Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,
Москва, 2012 г.
7 Нищева Н. В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ»,
С.- Пб., 2013 г.
8 Кравченко Н. В. «Прогулки в детском саду», Москва, 2012 г.
291

9 Уланова Л. А. «Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3 – 7 лет»
10 Владимирская Л. А «Детям о природе и временах года. От осени до лета»,
Волгоград, 2011 г.
11 Кондрыкинская Л. А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском
саду», Москва, 2013 г.
12 Нефёдова К. П. «Бытовые электроприборы», Москва, 2007 г.
13 Нефёдова К. П. «Транспорт», Москва, 2004 г.
14 Яковлева М. «Весёлые научные опыты для детей и взрослых » , Москва,
2014 г.
15 Шорыгина Т. А. «Какие месяцы в году?», Москва, 2002 г.
«Овощи. Какие они?», «Цветы. Какие они?», «Какие звери в лесу?», «Грибы»
и т.д.

3.3.Распорядок и/ или режим дня
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников
в старшей группе
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Старшая группа работает по графику пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
длительность работы старшей группы – 12 часов;
 ежедневный график работы группы с 7.00 до 19.00 часов;
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой
непосредственно организованной образовательной деятельности с
повседневной жизнью детей в детском саду. Гибкий режим
рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
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 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию
родителей (законных представителей) воспитанника.
Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния
(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года). Ежедневная организации жизни и
деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с
учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента
детей, климата региона, времени года, длительности светового дня.
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя гимнастика,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
занятиям

Время
в режиме дня
07.00 – 08.30
08.30 – 08.50
08.50– 09.00
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Занятия (общий период длительности, включая динамические
паузы)
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

09.00 – 10.00
(10.15 чт.)
10.00(15)-10.30
10.30 – 10.45

Подготовка к прогулке, прогулка (организация видов детской
деятельности,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон

10.45 – 12.05
12.05 – 12.25
12.25 – 12.55
12.55 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность с педагогом
Подготовка к занятию, занятие

15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.05

Чтение художественной литературы

16.05 – 16.20

Подготовка к уплотнённому полднику. Уплотнённый полдник

16.20 – 16.40
16.40 – 19.00

Подготовка к прогулке.
Прогулка, игры, самостоятельная
деятельность, уход детей домой

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
Обр.
области

Старший дошкольный возраст
1-ая половина дня

2-ая половина дня
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Физическое развитие
Познавательное развитие
и речевое развитие
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстет.

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты).
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны).
ООД по физической культуре, обучению
плаванию физкультминутки.
Прогулка
повышенной
двигательной
активности.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД, подгрупповая и индивидуальная работа
учителя-логопеда и учителя-дефектолога с
дошкольниками.
Дидактические игры
Наблюдения, беседы, экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя с детьми по коррекции речи
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы.
Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Проектная деятельность.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД по музыкальному воспитанию и
художественному творчеству.
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке).
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения.
Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений).
Индивидуальная работа.
Свободная деятельность в физкультурном
уголке.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя с детьми по результатам
мониторинга.

Дидактические игры
Досуги
Фронтальная, подгрупповая и
индивидуальная работа учителя-логопеда с
дошкольниками.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Фронтальная и индивидуальная работа
учителя-логопеда с родителями
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа.
Эстетика быта .
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших детей.
Сюжетно-ролевые, театрализованные игры.
Проектная деятельность
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
Музыкально-художественные досуги.
Индивидуальная работа.
Развлечения.
Самостоятельная
деятельность
в
изобразительном и музыкальном уголке.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. При организации воспитательнообразовательного
процесса
необходимо
обеспечить
единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать 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. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно
вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 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 органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять
не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
в старшей группе

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Неделя

Старшая группа

1

День знаний, мой детский сад

2

День знаний, мой детский сад

3

Мой город, моя страна

4

Мой город, моя страна

5

Золотая осень

1

Золотая осень

2

Золотая осень

3

Собираем урожай

4

Собираем урожай

1

Я в мире человек

2

Я в мире человек

3

Я и моя семья

4

Я и моя семья

1

Зимушка- зима

2

Зимушка- зима

3

Новый год

4-5

Новый год

2-3

Зимние народные традиции

4

Зимние развлечения

1

Растения – наши друзья

2

Растения – наши друзья

3

День защитника Отечества
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Март

Апрель

Май

4

Международный женский день

1-2

Международный женский день

3-4

Народная культура и традиции

5

Признаки весны

1

Весна - красна

2

Весна - красна

3

Животный мир весной

4

Животный мир весной

1-2

Цветущий май. День Победы

3-5

Здравствуй, лето!

Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам,
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать
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внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни. Количество праздников
самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную
программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество
может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть
заменены другими социально и личностно значимыми).

сентябрь

Праздничный календарь
«День знаний», «Любимый город»

октябрь

«Здравствуй, осень!»- во всех возрастных группах

ноябрь

«День народного единства» - старший дошкольный
возраст

декабрь

Новогодние праздники во всех возрастных группах

январь

«До свидания, елка» во всех возрастных группах

февраль

«День защитника Отечества», «Проводы зимы» старший
дошкольный возраст

март

«Мамин день – 8 Марта»- во всех возрастных группах
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апрель

Весенний праздник во всех возрастных группах

май

Выпуск в школу - для детей подготовительной группы

июнь

Спортивный праздник «День защиты детей» - во всех
возрастных группах, «День России» - старший
дошкольный возраст

август

Развлечение «До свидания, лето!»- все возрастные группы

Перспективные планы культурно-досуговой деятельности
разрабатываются педагогами каждой возрастной группы ДОУ, а также
музыкальными руководителями на текущий учебный год.

3.5. Особенности организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Организация предметно-пространственной развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
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Предметно-пространственная
развивающая
образовательная среда (далее -предметная среда), создаваемая в старшей
группе в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметная среда
выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка. Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности
образовательного процесса.
Для реализации содержания каждой из образовательных областей,
представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем
предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных
областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским
видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы,
коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей мы соблюдали принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий
сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации
среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка. Уделяется внимание информативности предметной среды,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для
активности детей во взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
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• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды, обеспечивающей реализацию Рабочей программы
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными
во ФГОС дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать
перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие
образовательного
процесса
и
в
этом
смысле
должна
быть
многофункциональной;
трансформируемости:
данный
принцип
тесно
связан
с
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования,
жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также
возрастным особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
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4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
трудовая,
музыкально-художественная
деятельности,
организации
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие
следующими качествами:
7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем
самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.
7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.
Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой
детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и
инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные
игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
могут содержать механизмы программированного контроля, например
некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти
игрушки являются средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят с народным
художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги
учитывают следующие условия: количество детей в группе, площадь
групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что
при реализации образовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном
процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
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10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования,
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по
физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности
и конструирования, а также включают оборудование общего назначения.
Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ
по лепке и др.).
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации.
Материалы для продуктивной (конструктивно-модельной) деятельности
включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в
реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационноразвивающее
пространство
для
познавательно-исследовательской
деятельности.
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном
времени включают различные искусственно созданные материалы для
сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.).
Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в
процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и
научиться различным способом упорядочивания их (плоды и семена
растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные
таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для

304

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются
следующие факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При
проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и
дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с
объектами предметной развивающей среды;
- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как
факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического
комфорта и информационного источника. При выборе и расположении
источников света
учитываются
следующие
параметры: уровень
освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих
игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления
объектов предметной развивающей среды не должны вызывать
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек,
которые: - провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры
(сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и
др.);
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- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям. 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.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок физического развития;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом. Развивающая предметнопространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

УГОЛОК ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образцы детских рисунков.
Раскраски, тонированная бумага, цветная бумага.
Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры.
Кисти, гуашь, акварель, палитра, баночки для кисточек и воды, клей
Оборудование для нетрадиционного рисования ( пробки, ластик, кисти для
рисования методом «тычок», печатки) и т.д.
Бумага для свободного рисования.
Пластилин, стеки, доски для лепки.
УГОЛОК ПРИРОДЫ
Комнатные растения: фиалка, бальзамин, герань, щучий хвост, бегония,
колеус, каланхое, китайская роза, амарилиус.
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, рыхлители, лопаточки,
опрыскиватель, фартуки и т.д.).
Календарь природы
Природный материал: камешки, ракушки, косточки, скорлупа, шишки
сосновые, шишки еловые, жёлуди, кора дуба, каштан, земля, песок, глина,
арбузные семечки, перья и т. д.
Мини – лаборатория для проведения опытов: баночки, колбочки, трубочки,
стаканы, формочки, лупы, прищепки, ложки, магниты, песочная мельница.
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Альбомы: «Цветы», «Садовые цветы», «Кустарники», «Травы», «Дикие
животные», «Детёныши домашних животных», «Животные Севера»,
«Животные жарких стран» и т. д.
Книги «Кто живёт на полюсе», «Кто живёт в Африке», «Кто живёт в
Австралии», «Почему осенью листопад?» и т. д.
Игрушки: дикие животные, домашние животные, домашние птицы,
насекомые, жуки, пауки и т.д.
Дидактические игры: «Чей домик?», «Мир растений», «Мир животных»,
«Времена года», «Такие вкусные грибы», и т.д.
Элементарные опыты и эксперименты в детском саду.
УГОЛОК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Художественная литература по темам недели
Альбомы: «Лето», «Осень», «Весна», «Зима».
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Назови одним словом», «Что
делает? Что делают?», «Сложи картинку (времена суток)» и т.д.
Развивающие игры: «Четвёртый лишний» - животный и растительный мир,
предметы окружающего мира и т.д.
ИГРОВОЙ УГОЛОК
Куклы, посудка, одежда для кукол, коляски кроватка с постельными
принадлежностями, стол, стулья.
Атрибуты для ряжения
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
Пазлы, мозайка,
Крупный деревянный конструктор, пластмассовый конструктор, деревянные
и пластмассовые кубики, конструктор «Лего»
Машины
Дидактические игры: «Профессии», «Что? откуда? Почему?», «Мой дом»,
«Лото для девочек», «Лото для мальчиков», «Домино» и т.д.
Игры – лото «Профессии», «Транспорт».
УГОЛОК ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Кегли, мячи, бубен, скакалки, обручи
Маски для подвижных игр
Картотека подвижных игр
Мячи большие и малые, массажные мячи
308

Мешочки с песком, кольцеброс
Флажки, султанчики, ленточки, вожжи, вертушки
Ребристые дорожки, дорожка с горохом
Нетрадиционное оборудование
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ УГОЛОК
Маски, шапочки
Интерактивная игра для детей «Театр в масках»
Детский кукольный театр
Настольный театр «Три поросёнка», «Дюймовочка», «Сказка о глупом
мышонке», «Кот, дрозд и петух»
Деревянный театр «Красная шапочка», «Теремок»
Пальчиковый театр
Теневой театр
УГОЛОК МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Дидактические игры: «Наблюдательность», «Контуры», «Весёлые цифры»,
«Цепочки», «Признаки»,
«Логические таблицы», «Ключики», «Закрой
двери» и т.д.
Шнуровки
Пазлы «Мир чисел»
Книги «Учусь считать», «Азбука и счёт малышей» «Математика в стихах для
малышей».
УГОЛОК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Глобус, географическая карта мира
Портрет президента РФ
Герб, флаг, гимн РФ
Учебник «Моя родина - Россия»
Пособие «Национальные костюмы народов России»
Дидактическая игра «Наша родина»
Альбомы о Брянске «Брянск», «Брянск. Фотозарисовки нового века.»,
«Деревянная сказка», «Брянск сегодня», «Природа Брянского края».
Альбом «Наша жизнь в детском саду».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
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Музыкальные инструменты: гармошка, гитара, металлофон, дудочка,
барабан, губная гармошка, погремушки, трещётка, шумовые музыкальные
инструменты.
Набор открыток «Зверюшки музыканты» с картинками и стихами.
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты».
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I. Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка рабочей программы
Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70
«Родничок» г. Брянска - это нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику образования и особенности организации
образовательного процесса в подготовительной к школе группе.
Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте 6–8 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:
физическому, социально–коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно–эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
обучению в школе.
Программа направлена на создание условий развития ребенка
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в
соответствии со следующими нормативными и нормативно - методическими
документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014г № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 г.»
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 №08-249.
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам дошкольного образования».
12. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10. 2013 № 08-140.
13. Письмо Департамента общего и профессионального образования
Брянской области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0.
14. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№ 70 «Родничок» г. Брянска (утвержден
управлением образования Брянской городской администрацией 16.01.2015г.)
15. «Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования», одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15).
http://fgosreestr.ru.
Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(2015г.)
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А также в соответствии с климатическими условиями центрального
региона и национальными традициями Брянщины, с учетом запросов
родителей воспитанников детского сада.
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
мы используем парциальные программы.
В направлении познавательного
развития: «Математика для
дошкольников» Л.Г. Петерсон.
В направлении речевого развития: «Программа развития речи
дошкольников» О.С. Ушаковой, «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е.
Журовой.
В направлении социально-коммуникативного
развития: программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В направлении физического развития: программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель: 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной
работы, направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами
физкультурно-оздоровительной работы, речевого развития дошкольников.
Эта цель требует в 2021-2022 учебном году решения следующих задач:
1. Развивать конструкторские способности детей дошкольного возраста
средствами лего-конструирования
2. Развитие умственных способностей посредством ФЭМП, как одно из
успешных условий подготовки к школьному обучению
3. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного
поведения в быту, посредством игровых технологий
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
подготовительной группы:
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 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется
возможность реализации в практике дошкольного образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 принцип решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 принцип построения образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми;
 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных
ценностей и традиций русской культуры;
 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Основными
направлениями
образовательной
деятельности
дошкольного учреждения являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно- эстетического и физического развития детей;
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 воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности,
уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детского сада №70
«Родничок» г. Брянска по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования является:
- создание условий для социальной адаптации и ранней социализации
воспитанников;
- приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных
учреждениях;
- художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста.
Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни (от
шести до семи лет).
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,
познавательном, эмоциональном
и
социально-личностном развитии
старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему
школьному обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление
движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых
усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться
хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к
движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений.
Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических
упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно
следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть
опрятными и аккуратными, причесываться.
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем
поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых
возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств
(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб,
порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при
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кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться
общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не
шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т.
п.).
В подготовительной группе продолжается развитие различных форм
наглядного моделирования и его включение в решении интеллектуальных
задач. Наглядная модель в этой группе является основным средством,
определяющим развитие умственных способностей детей, происходит
интериоризация действий наглядного моделирования, т.е. их перевод во
внутренний план. Ребёнок выражает свою субъективную позицию по
отношению к действительности, решает многие творческие задачи.
Дети шести лет способны овладеть уже более широкой ориентировкой в
фонематической стороне нашей речи; они обладают определённой
синзитивностью в знаковой действительности, испытывают интерес к
узнаванию всё новых букв и тягу к чтению; владеют пишущим инструментом
и могут перейти к написанию основных элементов букв.
Расширяется пространство и уровень взаимосвязей, с которыми
знакомиться ребенок. Дети понимают закономерность развития животного
мира Земли, места человека в эволюции дает возможность ребенку
почувствовать себя неотъемлемой частью этого процесса.
Дети готовы к созданию серьезных живописных композиций.
Старший дошкольный возраст — время активного социального развития
детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными
компонентами.
Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся
более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои
истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких
изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его
внутренней и внешней жизни.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и
правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к
формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого
поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. В
поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети
могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.
Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о
формирующейся
социальной
направленности
поведения
старших
дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них
свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения
своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими
его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая
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самооценка
и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в
деятельности.
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми
приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется
интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений.
Личностная форма общения становится способом обогащения социальных
представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом
определения настроения и эмоционального состояния человека, познания
ребенком своего собственного внутреннего мира.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление
интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.
Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных
народов, животным и растительным миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника,
устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной
симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но
начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными
мальчиками и девочками.
В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают
разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями;
чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию;
контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают
партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера,
исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники
приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и
подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое
значение для социального развития детей и готовности к школьному
обучению.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно
отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр,
индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.
Дети седьмого года жизни способны создавать новые разнообразные
сюжеты игры, согласовывать замысел с партнёрами, придумывать новые
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правила. Дети этого возраста стремятся смастерить своими руками
недостающие для игры предметы. Дети могут самостоятельно организовать
совместную игру, справедливо решать возникающие в игре конфликты.
В подготовительной группе происходит дальнейшее развитие сознания, их
умение децентрироваться, т.е. видеть окружающею действительность не
только со своей, но и с чужой точки зрения. Переход в подготовительную
группу СВЯЗАН с изменением статуса дошкольников в детском саду — в
общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими,
они начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Индивидуальные особенности детей.
Любят рисовать: Алёна И., Алёна Т, Даша Б., Соня М., Полина Я.
Умеют хорошо работать с ножницами, владеют всеми изученными
способами вырезывания: Варя К., Даша Б., Полина Я, Ваня Б. . Умеют
сооружать постройки по схемам, по замыслу: Миша Р., Олег А., Ваня П.,
Егор Ч., Егор С., Хорошо выполняют строевые и общеразвивающие
упражнения: Аня З, Варя К., Вова З., Соня Т., Варя Г., Ваня Б., Матвей Ц.,
Даша Б.. Владеют монологической речью: Аня З., Варя К, Егор Ч, Вова З.,
Алёна И. Организатором сюжетно-ролеых игр выступают: Аня З, Варя К,
Соня К. Любят трудиться, помогать взрослым: Илья Н., Кирилл Н., Варя Г.,
Полина Я.
1.2. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
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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 них социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатии 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 создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные
композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений.
• 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 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.
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• 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.
Система оценки результатов освоения Программы
ориентиры являются ориентирами для решения задач:

Целевые

 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;

информирования
родителей
(законных
представителей)
и
общественности относительно целей дошкольного образования.
Целевые
ориентиры
(согласно
ФГОС)
не
могут
служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
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В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы мы выстраиваем индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное
наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдения
детского развития для подготовительной к школе группы, составленная по
образовательным областям, позволяющая фиксировать индивидуальную
динамику
и
перспективы
развития
каждого
ребенка.
Оценка
индивидуального развития детей производится в рамках данной
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), проводится
воспитателями и музыкальными руководителями в соответствии с
рекомендациями основной образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2 раза в
год (октябрь, апрель). В ходе образовательной деятельности мы создаем
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательной задачи:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
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.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
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Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательноисследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях, с учётом используемых примерных
образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих
реализацию данного содержания.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально коммуникативное развитие направлено:
- Усвоение норм и ценностей;
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- Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
- Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
- Развитие социального и эмоционального интеллекта;
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
- Становление 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 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.
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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.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие направлено:
- Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
- Формирование познавательных действий, становление сознания;
- Развитие воображения и творческой активности;
- Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях,
объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
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 (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
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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 Н зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
- Овладение 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;
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
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.
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
Художественно эстетическое развитие направлено:
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
- Становление эстетического отношения к окружающему миру;
- Формирование элементарных представлений о видах искусства;
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
- Реализация самостоятельной творческой деятельности.

Основные цели и задач
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.
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности развитие замысла посредством изображения
взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира; 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.
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.
Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие направлено:
- Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на
развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики;
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- Овладение подвижными играми с правилами;
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Формирование у детей мотивации к здоровому образу 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.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением
развития
ребенка
сформулировано
в
основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов.
Стандарт в п.2.7. определяет: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка):
- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие
с
взрослыми
и
сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пони-мание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов.
физическое
развитие:
комплексы
закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
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, навыки самообслуживания; посильная
помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов; познавательное развитие: наблюдение,
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и
гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур),
элементарная опытно- исследовательская деятельность;
речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности
детей;
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;
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социально-коммуникативное
развитие:
индивидуальные
игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками;
познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
речевое
развитие:
самостоятельное
чтение
детьми
коротких
стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
сюжетно-ролевые игры;
художественно эстетическое развитие: создание условий для
самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей:
рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин,
иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных
инструментах, доступных возрасту), слушание музыки.
Работа проводится по календарному плану педагогов.
(ФГОС ДО п. 2.7.) Реализация целей и задач образовательных
областей осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности (формах активности детей), таких как:
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры;
2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
3. познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
4. восприятие художественной литературы и фольклора;
5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице);
6. конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
9. двигательная (овладение основными движениями).
Вариативная часть представлена реализацией регионального учебного
методического комплекса по пяти образовательным областям
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1. Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом
развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных
особенностей являются: - создание условий в дошкольном образовательном
учреждении; - развитие потребности в двигательной активности детей при
помощи народных подвижных, спортивных игр, физических упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям; - осуществление комплекса
профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ
города Брянска; - совершенствование физического развития детей через
национальные праздники, русские народные игры.
2.
Социально-коммуникативное
развитие
Использование
национального регионального компонента включает: - развитие игровой
деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир
взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях
взрослых; родной природы, общественной жизни. - обеспечение
безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города. - расширение знания детей о работе пожарной службы, службы
скорой медицинской помощи, МЧС города Брянска.
3. Речевое развитие. Основными задачами в речевом развитии детей с
учетом национально – регионального компонента являются: - воспитание
познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества родного края. - ознакомление детей с художественной
литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям русского
и других народов, устного народного творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. -формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и
интеллектуальной активности посредством широкого использования
возможностей народной и музейной педагогики.
4.
Художественно-эстетическое
развитие.
Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
средствами
музыкального,
декоративно- прикладного, литературного искусства включает в себя:
- создание условий для проявления детьми своих способностей в
музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству родного края.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством
знакомства детей с произведениями русских и других народов.
5. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии являются:
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
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Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в
которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и
для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства. Педагог сам знакомится с природой, культурой
родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо
выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть
только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение
которых поможет детям понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города
и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать
этнокультурной социальной ситуации развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве,
спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за
её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно
для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей, способности к обобщению, анализу. Наиболее целесообразно
использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по
объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по
длительности изучения. Реализация принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий,
праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и
всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей,
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления
ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались,
развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и
печалились. Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми,
которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом
цели и предлагаемого содержания. Периодически в течение года могут
проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети
334

усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе
художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям
общественной жизни.

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей,
является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни; - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.).
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление
ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и
проблем (познавательных, физических, художественно- эстетических и др.) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми
дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при
следующих педагогических условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения
педагогической компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи
функций, направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями
старшего поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует
многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в
ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три
компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил,
норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о
гармоничных отношениях между поколений в семье и этически
скоординированном воздействии на ребёнка;
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- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему
мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения
к ребёнку, его потребностям и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов,
методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом,
чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств,
способствующих гармонизации отношений со старшим поколением семьи;
пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только
в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях,
специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению,
проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.
Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности
Детская деятельность
Двигательная

Игровая

Примерные формы работы:
Подвижные игры с правилами
Игры малой подвижности
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования
Ознакомление с правилами и нормами безопасности
деятельности
ознакомление детей с видами спорта
Наблюдение за способами движения разных объектов
упражнения на развитие мелкой моторики
Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная, для глаз)
Динамическая пауза
Физкультминутка
Пешеходная прогулка
Сюжетные игры:
- ролевая
-драматизация
-имитационная
-народная
-режиссерская
-хороводная
-пальчиковая
-артикуляционная
-игра-забава
-музыкальная
Игры с правилами:
-игра-головоломка
-сенсорная
-на ориентировку в пространстве
-релаксационная
-словесная

в

двигательной
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Изобразительная
Конструирование

-речевая
-игра-забава
-игра с тенью
-с водой
Рисование
Аппликация
Лепка
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Выставка
Картинная галерея
Нетрадиционные техники
Оформление выставок
Рассматривание и обсуждение

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров.
Украшение предметов для личного пользования
Обсуждение средств выразительности
Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, природного материала и др.

Восприятие
художественной
литературы
фольклора

Чтение и обсуждение
Разучивание
и Придумывание сказок, рассказов
Пересказ
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач

Выставка иллюстраций, портретов писателей
Изготовление книжек-малышек
Литературная викторина, сочинение загадок

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Планирование последовательности действий, деятельности
Самостоятельный поиск ответов на вопросы
Экологическая ситуация
Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок
Проектная деятельность
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Рассказывание без опоры на наглядный материал
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Самообслуживание
и Самообслуживание
элементарный бытовой Ознакомление с принадлежностями личной гигиены
труд
Хозяйственно-бытовой труд
Общественно-полезный
Ручной труд
Непосредственное наблюдение за трудом взрослых
Чтение художественной
литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации
Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях
Ознакомление с инструментами
Создание макетов, коллекций и их оформление
Изготовление предметов для игр

Музыкальная

Пение
Слушание
Игра на музыкальных инструментах
Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного материала
Пластические, мимические этюды
Выразительное движение
Танец
Игра-развлечение
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
в МБДОУ д/с № 70 «Родничок» г. Брянска.
Специфика
национально-культурных,
демографических,
климатических условий осуществления образовательного процесса в
ДОУ.
Образовательная
область
Физическое
развитие

Задачи

Формирование представлений о сохранении физического и психическог
здоровья
детей.
Формирование
представлений
о
важност
эмоционального благополучия человека для сохранения его здоровь
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей
создавать условия для систематического закаливания детского организм
учитывая при этом тип и вид учреждения, имеющиеся услови
наполняемость группы, особенности состояния здоровья и развития детей
а также климатические и сезонные особенности региона. Создават
условия для формирования и совершенствования основных видо
движений. Познакомить с основными алгоритмами выполнени
культурно-гигиенических процедур. Формировать элементарные навык
поведения за столом: правильно пользоваться столовой ложкой пр
приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошит
хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом
благодарить. Дать представление о ценности здоровья, формироват
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное отношени
к своему здоровью, здоровью близких людей. Формировать потребность
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни
Формировать двигательную активность в подвижных играх. Поощрят
игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с бросание
и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры
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Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

более сложными правилами и сменой движений.
– Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельност
посредством малых фольклорных жанров. Воспитывать интерес
доброжелательное отношение к окружающим. Создавать условия дл
доверительного общения на родном языке. Поддерживать потребность
общении со взрос-лым как источником разнообразной информации о
окружающем мире, событиях в родном городе (селе), республик
Воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться
прощаться в зависимости от национальной принадлежности собеседник
доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить з
помощь, угощение, называть сверстника по имени, выражать отка
несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). Создавать услови
для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих бы
русского народа, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую сред
игровую культуру детей. Содействовать желанию детей самостоятельн
подбирать национальные игрушки, предметы ряженья. Формировани
представлений о правилах безопасности собственной жизнедеятельност
при выполнении предметно-практических действий с предметам
окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, лекарств
бытовая химия). Развивать навыки безопасного поведения и ориентировк
на улицах города, соблюдения правил дорожного движения. Развити
интереса к русским народным играм. Формирование интереса к "мало
Родине" - городу Брянску. Расширение представлений о городе Брянске
Брянской
области,
историческом
прошлом,
традициях
достопримечательностях и праздниках. Воспитание уважения
защитникам Отечества, памяти наших земляков (В.И.Сафронова, М.И
Дука и др.); уважение к памяти павших – знакомство с памятнико
жертвам Чернобыльской катастрофы. Развивать творческие способност
детей дошкольного возраста посредством формирования игровых умений
способов ролевого взаимодействия и художественно- образно
выразительности
в
процессе
театрально-игровой
деятельности
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правила
поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числ
моральными). Формировать представления о составе семьи (папа, мам
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способа
проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желани
выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную
деятельность с разными членами семьи. Воспитывать внимательно
отношение к родителям и близким людям. Поддерживать организацию
самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся игру рядом ил
индивидуальную игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевог
взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять ролевы
реплики, связанные с культурой общения в общественном транспорт
Создавать условия для самостоятельных игр детей с дидактически
материалом. Поощрять игры с водой и песком (пускание корабликов
строительство дорог и др.). Расширение знаний детей о профессиях: актер
врач скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС.
Формирование правовой культуры дошкольников в процесс
ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с детско
областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянски
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Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные сараи»
Расширение знаний детей о работе Брянских театров (драматический
театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими
учреждениях культуры, правилами поведения. Знакомство с растительны
и животным миром Брянской области, Красной Книгой Брянской области
Вызвать желание быть активным участником событий, происходящих
детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление подарков ко дню
рождения близких и сверстников, празднование семейных праздников
др.). Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга
народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами поведени
на улице, дорогах, в общественном транспорте
Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство
творчеством Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставо
в Краеведческом музее, Брянского областного музейно-выставочног
центра. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающе
природы (кисть рябины, падающие на землю листья и т. п.). Подводит
детей к восприятию произведений искусства. Познакомить
элементарными узорами народного прикладного искусства
украшенными ими предметами быта. Вызвать положительны
эмоциональный
отклик
на
красоту
произведений
искусств
Способствовать проявлению интереса к произведениям народного
декоративно- прикладного искусства. Приобщать детей к декоративно
деятельности: показать способы раскрашивания элементов национальног
орнамента. Обращать внимание на подбор цвета, соответствующег
изображаемому предмету. Знакомство с жанрами русского народног
фольклора (потешки, частушки, прибаутки, календарные обрядовы
песни), русской лирической песней. Знакомство с русскими праздниками
обрядовыми песнями (масленица, колядки и др.) Знакомство
музыкальными произведениями Брянских композиторов (С.Кац «Шуме
сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов
писателей: В.Д. Динабургский, И.Швец и др. Формировать интерес
книге как к источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенном
общению со взрослым. Вырабатывать умение слушать вместе с группо
сверстников выразительное чтение или рассказы воспитателя. Учит
следить за развитием действий в народных сказках, литературны
произведениях писателей и поэтов родного края с наглядны
сопровождением (игрушки, картинки, действия), передавать словами
действиями, жестами их содержание. Вызвать желание участвовать
соответствующих игровых действиях, отвечать на несложные вопросы
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диало
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведени
интерес к художественному слову. Помогать узнавать литературны
героев и их действия при рассматривании иллюстраций в книга
Познакомить с образцами русского народного фольклора: потешками
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование малы
фольклорных форм в повседневной жизни.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по
художественно - эстетическому развитию детей посредством
организации дополнительного
образования в МБДОУ д/с № 70
«Родничок» г. Брянска.
Программы дополнительного образования реализуются в режимных
моментах через организацию кружков. Выбор программ дополнительного
образования происходит с учетом индивидуальных особенностей
(потребностей и
способностей) воспитанников, пожеланий родителей
(законных представителей).
Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.
Кружок «Волшебные клеточки» (подготовительная к школе
группа)
Задачи:
- развитие тонкокоординированных движений рук. Развитие слухового
внимания и графического воспроизведения;
- развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно –
моторных координаций.
- Воспитание старательности,
уверенности в своих умениях.

аккуратности,

самостоятельности

и

Использование вариативных парциальных программ дошкольного
образования, обеспечивающих реализацию содержания Программы.
Обеспечение реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие».
Задачи социально-коммуникативного развития
решаются через
реализацию содержания парциальной программы:
«Основы безопасности детей дошкольного
Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..

возраста»

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного
поведения и здоровом образе жизни.

Основные принципы программы:
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 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов
программы;
 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в
течение года и дня;
 принцип учета условий городской и сельской местности,
позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о
правилах поведения в непривычных для него условиях;
 принцип интеграции, способствующий использованию программы
как части основной общеобразовательной программы детского сада;
 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие родителей в
образовательном процессе, направленном на освоение ребенком
знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и
формирование соответствующих умений и навыков.
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на
улице».

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное
развитие»
Задачи познавательного
развития
решаются через реализацию
содержания парциальной программы:
«Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон
Цель программы: формирование мотивации учения, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества; развитие
интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка.
Задачи программы:
 увеличение объема внимания и памяти;
 формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация);
 развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;
 развитие умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
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Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями
математической действительности: с количеством и счетом, измерением и
сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Основные дидактические принципы:
 принцип психологической комфортности;
 принцип деятельности (новое занятие вводится не в готовом виде, а
через самостоятельное «открытие» его детьми);
 принцип минимакса (обеспечивается возможность разноуровневого
обучения детей, продвижения каждого ребенка своим темпом и с
постоянным успехом);
 принцип творчества;
 принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между
всеми ступенями обучения).
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе
деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде,
а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения,
выявления существенных признаков.

Обеспечение реализации образовательной области
развитие»
Задачи речевого развития
парциальной программы:

«Речевое

решаются через реализацию содержания

«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова
Цель программы: формирование необходимого уровня речевых умений и
способностей; активизация эмоционально – образной сферы мышления;
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
Задачи программы:
 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и
видах детской деятельности;
 развивать связную речь, умение строить простые и сложные
синтаксические конструкции и использовать их в речи;
 развивать лексические стороны речи;
 формировать грамматический строй речи;
 развивать звуковые стороны речи;
 развивать образную речь;
 развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
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Важной отличительной особенностью программы является ее
нацеленность
на
работу по
осмыслению
ребенком
основных
закономерностей языка. Поэтому обучение языку и развитие речи даются в
программе не только в сфере овладения языковыми навыками –
фонетическими, грамматическими, лексическими, но и, что весьма важно, в
контексте развития общения детей друг с другом и со взрослыми.
В разработку программы положены три основных направления развития
речи дошкольников и совершенствования содержания и методов обучения
родному языку:
- структурное (формирование разных структурных уровней системы
языка - фонетического, лексического, грамматического);
- функциональное (формирование навыков владения языком в его
коммуникативной функции – развитие связной речи и речевого общения);
- когнитивно – познавательное (формирование
элементарному осознанию языковых и речевых явлений.

способности

к

Используемые методы:
 лингвистический
метод:
изучение
связей,
отношений
и
противопоставлений внутри языковой системы;
 наглядный метод: использование иллюстративно печатного
материала (картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные
картинки);
 словесные методы: речевой образец, рассказ воспитателя, беседа,
поисковые вопросы, художественное слово, словесные игры,
пересказ, рассказывание по картине, рассказывание из личного опыта,
рассказ – описание.

Задачи речевого развития
парциальной программы:

решаются через реализацию содержания

«Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова
Цель программы: развитие речи, обучение родному русскому языку,
развитие фонематического слуха и подготовка детей к овладению звуковым
анализом слова; развитие интереса и способностей к чтению.
Задачи программы:
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 формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут
базой для дальнейшего обучения в школе;
 овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение);
 овладение навыками речевого общения;
 умение ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка.
Этапы обучения:
- главной задачей первого этапа является введение детей в мир звуков и
слов, способствуя развитию фонематического слуха и правильного
произношения звуков родного языка;
- главной задачей второго этапа является развитие звукобуквенного
анализа, фонематического восприятия.
Особое внимание уделяется практическому овладению каждым ребенком
языковой деятельностью, что способствует лучшему усвоению фонетики и
морфологии в школе.
Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка –
дошкольника.
Особенности
образовательной
деятельности
разных
видов
культурных практик.
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на
результат, а на процесс действия и способы его осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с
сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально созданным
материалом: напольным и настольным строительным материалом,
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);
- игра-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
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дидактические
(по
содержанию:
математические,
речевые,
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные, словесные (игры- поручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- 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;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений;
стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений,
освоение способов познания, способствующая формированию целостной
картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности:
- экспериментирование;
- исследование;
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с
использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка,
направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата.
Формы общения со взрослым:
- ситуативно-деловое;
- внеситуативно-познавательное;
- внеситуативно-личностное.
- Формы общения со сверстником:
- эмоционально-практическое;
- внеситуативно-деловое;
- ситуативно-деловое.
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая
ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции.
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Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения.
- с элементами спортивных игр:
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные
- с элементами спорта
- простейший туризм
- катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно
увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт.
Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
- предметные;
- сюжетные;
- декоративные.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.
Конструирование:
- из строительных материалов;
- из коробок, катушек и другого бросового материала;
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- из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности
ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности:
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах;
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на
музыкальных инструментах. Восприятие художественной литературы –
форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а
деятельность,
которая
воплощается
во
внутреннем
содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий,
«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы:
- чтение (слушание);
- обсуждение (рассуждение);
- рассказывание (пересказывание), декламация;
- разучивание;
- ситуативный разговор.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены
следующие психолого - педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
21. обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
22. 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;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
23. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, 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;
24. 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
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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.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а
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настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой,
быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка,
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение,
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его
на других людей.
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.
Способы поддержки детской инициативы :
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация
речевого
общения
детей,
обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети»,
«дети – дети».
Направления поддержки детской инициативы
- 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;
- психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности;
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива
семьями воспитанников.

с

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.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного
родительства 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;
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Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве,
они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою
защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
 системный характер работы.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре
внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные
сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и
досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружени
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.
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Цели и задачи партнерства с родителями
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
Программу ДОУ, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное
сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой
для
воспитательного
партнерства
между
родителями(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле
образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их
полноценного развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая
детям дополнительный опыт.
Мы,
в
свою
очередь,
также
делимся
информацией
с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении
детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
Мы предлагаем родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения
родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа.
Родители(законные представители) принимают участие в планировании и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их
своими силами.
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ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Основные формы взаимодействия с семьёй .
Знакомство
анкетирование.

с

семьёй:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты,
праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда
«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, консультации,
проведение мастер-классов, тренингов, организация выставки, презентации.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: привлечение
родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов,
прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности. Определяющей целью разнообразной совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей
родителей
и
педагогов.
Совместная
деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать
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любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др.
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;





беседа с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребенком;
проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой
деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с
родителями;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья,
туристических слетов;
 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему
«Забавный календарь», «Мой любимый цветок».
Планирование работы с родителями осуществляется на
комплексно-тематического
планирования.
В
календарном
предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом».

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН по работе
подготовительной к школе группе детского сада.

с

основе
плане

родителями

в

СЕНТЯБРЬ
1. Правила поведения на проезжей части дороги.
2. Детские капризы, упорство и их причины.
3. Стили поведения с конфликтными детьми.
4. Игры детей во дворе.

ОКТЯБРЬ
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1. Здоровый образ жизни семьи.
2. Растим детей патриотами.
3. Три "закона" безопасности пешехода на дороге.
4. Подвижные игры на воздухе для родителей с детьми.

НОЯБРЬ
1. Дети и чужие люди. Правила безопасного поведения.
2. О вреде гиподинамии.
3. Подвижные игры детей во дворе.
4. Мастер – класс по изготовлению новогоднего календаря.

ДЕКАБРЬ
1. Правила перевозки детей в автомобиле.
2. Соблюдаем правила вместе с детьми.
3. Как уберечь детей от гриппа.
4. Что никогда нельзя говорить детям.

ЯНВАРЬ
1. Что надо знать о правах ребёнка.
2. О вреде курения.
3. Особенности обучения детей ПДД.

ФЕВРАЛЬ
1. Ребёнок переходит улицу.
2. Роль семьи в воспитании грамотного пешехода.
3. Мастер – класс по изготовлению цветов.
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4. Родителям о безопасности дорожного движения.
МАРТ
1. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с 6 лет.
2. Приучение детей к труду.
3. Как отучить детей от вредных привычек.
4. Формирование ценного отношения к здоровью в семье.
АПРЕЛЬ
1. Роль родителей в развитии речи детей.
2. Формирование
дидактических игр.

грамматического

строя

речи

посредством

3. Как отвечать на детские вопросы?
4. Воспитание культуры речевого общения у старших дошкольников.
МАЙ
1. Привычки - помощники.
2. Три "закона" безопасности на дороге
3. Закаливание детей.
4. Рациональная организация сна.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально - техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в
ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования,
требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента
воспитанников.
Вид помещения.
использование

Функциональное Оснащение
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Групповая комната







Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая
деятельность
Ознакомление с природой
Двигательная деятельность



















Спальное помещение



Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная комната


Информационно
просветительская
родителями

работа

–
с






Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок
для
изобразительной
детско
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевы
игр:»Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская
«Больница», «Библиотека», «Школа»
Дидактические
материалы
по
сенсорик
математике, развитию речи, обучению грамоте
Конструкторы разных видов
Головоломки,
мозаики,
пазлы,
настольно
печатные игры, лото
Различные виды театров
Магнитофон
Математическая игротека
Игротека по развитию речи
Уголок экспериментальной деятельности
Уголок природы
Спальная мебель
Физкультурный уголок
Материалы для НОД
Пособия
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный
родителей
Игрушки для улицы

материал

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
Литература
Познавательное развитие.
1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз - ступенька, два - ступенька...6-7 лет, 2часть. М. 2009.
2. Т.А. Шорфгина. Наша Родина - Россия. М. 2011.
3. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осинова. Мы живём в России. (подг. гр.), М. 2010.
4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. М. 2016.
5. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Позновательно-исследовательская деятельность
дошкольников. М. 2015.
6. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. (подг. гр.). М. 2011.
7. Н.В. Алёшина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной
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действительностью. (подг. гр.). М. 2011.
8. Н.В. Алёшина. Патриотическое воспитание дошкольников. М. 2008.
9.С.В. Машкова, Г.Н. Сузалёва. Позновательно-исследовательские занятия с детьми 5-7
лет на экологической тропе. Волгоград. 2015.
10.Л.Г. Логинова.Что может герб наш рассказать. М. 2009.
11.О.В. Дыбина. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов для
дошкольников. Т.Ц. Сфера, 2010.

Социально-коммуникативное развитие.
12. К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. М. 2012.
13.Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М. 2008.
14.Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. М. 2011.
15.Е.В. Баринова. Я и моя семья. Ростов-на-Дону. 2013.
16В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-5 лет. М. 2007.
17.Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребёнка. М. 2011.
18.Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.2009.
19.Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. М. 2008.

Физическое развитие.
20.Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. (подг. гр.) М. 2010.
21.Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М. 2011.
22.Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду. М. 2011.
23.Т.В. Калинина, С.В. Николаева. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет.
Волгоград. 2011.

Развитие речи.
24.Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. М. 2009.
25.О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет. М.2009.
26.А.И. Максакова. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.
2007.
Художественно-эстетическое развитие.
27.О.А. Скоролупова. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным
искусством детей старшего дошкольного возраста. М. 2009.
28.Ознакомление дошкольников с архитектурой. Под редакцией А.А. Грибовской. М.
2005.
29.Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. (подг. гр.). М. 2014.
30.О.А. Соломенникова. Радость творчества. М. 2006 .

3.3. Распорядок и / или режим дня.
Организация
режима
воспитанников в ДОУ

пребывания

и

жизнедеятельности

Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Подготовительная к школе группа работает по графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
 ежедневный график работы группы с 7.00 до 19.00 часов;
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В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий
взаимосвязь
планируемой
непосредственно
организованной образовательной деятельности с повседневной жизнью
детей в детском саду. Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе по желанию
родителей (законных представителей) воспитанника.
Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния
(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года). Ежедневная организации жизни и
деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Режимные моменты

Время
в режиме дня
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Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая
деятельность,
утренняя
гимнастика,
самостоятельная
деятельность

07.00 – 08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35 – 08.55

Игры,
самостоятельная
деятельность
детей,
подготовка к занятиям
Занятия (общий период длительности, включая динамические
паузы)

09.00 – 10.50

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак

10.50 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

11.00 – 12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20 – 12.35

Подготовка к обеду, обед

12.35 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна,
воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
работа
Подготовка к занятию, занятие (общий период длительности,
включая динамические паузы)

13.00 – 15.00

Чтение художественной литературы

16.10 - 16.25

Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник

16.30 – 16.50

08.55– 09.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.50
15.50 – 16.20

Подготовка к прогулке.
Прогулка, игры, самостоятельная
16.50 – 19.00
деятельность, уход детей домой
*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями.

Режим дня в тёплый период года в группах с 12 – ти часовым пребыванием
Режимные мероприятия
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность

Подготовит к
школе группа
7.00-8.35
8.35-8.55
8.55-9.00
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
9.00-10.40
самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку, второй
10.40-11.00
завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение
11.00-12.20
художественной литературы, экспериментирование, самостоятельная
деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры
12.20-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
15.00-15.20
корригирующая гимнастика
Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа
15.20- 16.10
Чтение художественной литературы

16.10 – 16.25

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей, чтение художественной литературы), уход детей
домой

16.25-16.45
16.45 -19.00

Модель образовательного процесса в дошкольном учреждении
Обр.
области

Старший дошкольный возраст
1-ая половина дня

2-ая половина дня
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Познавательное
Физическое развитие
развитие и речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художествен
но-эстет.
развитие

Приём детей на воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты).
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание, полоскание рта)
Закаливание
в
повседневной
жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны).
ООД по физической культуре, обучению
плаванию физкультминутки.
Прогулка
повышенной
двигательной
активности.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД, подгрупповая и индивидуальная работа
учителя-логопеда и учителя-дефектолога с
дошкольниками.
Дидактические игры
Наблюдения, беседы, экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя с детьми по коррекции речи
Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы.
Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Театрализованные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Проектная деятельность.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
ООД по музыкальному воспитанию и
художественному творчеству.
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке).
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные ванны, ходьба
босиком в спальне).
Физкультурные досуги, игры и развлечения.
Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений).
Индивидуальная работа.
Свободная деятельность в физкультурном
уголке.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.

Дидактические игры
Досуги
Фронтальная,
подгрупповая
и
индивидуальная работа учителя-логопеда с
дошкольниками.
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя по заданию логопеда.
Фронтальная и индивидуальная работа
учителя-логопеда с родителями
Индивидуальная работа
Индивидуальная работа.
Эстетика быта .
Трудовые поручения.
Игры с ряжением.
Работа в книжном уголке.
Общение младших и старших детей.
Сюжетно-ролевые, театрализованные игры.
Проектная деятельность
Индивидуальная и подгрупповая работа
воспитателя
с детьми по результатам
мониторинга.
Музыкально-художественные досуги.
Индивидуальная работа.
Развлечения.
Самостоятельная
деятельность
в
изобразительном и музыкальном уголке.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
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Образовательно - воспитательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом следует решать 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.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 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
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее
одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.
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Комплексно-тематическое
деятельности в МБДОУ д/c

планирование
№70 «Родничок»

образовательной
г. Брянска
в

подготовительной к школе группе
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Подготовительная группа

Неделя

1

День знаний, мой детский сад

2

День знаний, мой детский сад

3

Мой город, моя страна

4

Мой город, моя страна

1

Золотая осень

2

Золотая осень

3

Золотая осень

4-5

Собираем урожай

1

Я в мире человек

2

Я в мире человек

3

Я и моя семья

4

Я и моя семья

1

Зимушка- зима

2

Зимушка- зима

3

Новый год

4-5

Новый год

2-4

Зимние развлечения

1

Растения – наши друзья

2
День Защитника Отечества
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Февраль

3

День защитника Отечества

4

Международный женский день

1

Международный женский день

2

Народная культура и традиции

3

Народная культура и традиции

4-5

Признаки весны

Март

Апрель

1

Весна - красна

2

Весна - красна

3

Животный мир весной

4

Животный мир весной

1-2

Май

Цветущий май. День Победы

3

До свидания, детский сад! Здравствуй школа!

4

До свидания, детский сад! Здравствуй школа!

.
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Культурно - досуговая деятельность в ДОУ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,
спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные
знания
и
умения
в
самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные
навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.
п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать
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умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и познавательную деятельность. Формировать потребность
творчески проводить свободное время в социально значимых целях,
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни. Количество праздников
самостоятельно определяется педагогами, реализующими образовательную
программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество
может быть дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть
заменены другими социально и личностно значимыми).
Праздничный календарь
сентябрь

«День знаний», «Любимый город»

октябрь

«Здравствуй, осень!»- во всех возрастных группах

ноябрь

«День народного единства» - старший дошкольный
возраст

декабрь

Новогодние праздники во всех возрастных группах

январь

«До свидания, елка» во всех возрастных группах

февраль

«День защитника Отечества», «Проводы зимы» старший
дошкольный возраст

март

«Мамин день – 8 Марта»- во всех возрастных группах

апрель

Весенний праздник во всех возрастных группах

май

Выпуск в школу

июнь

Спортивный праздник «День защиты детей» - во всех
возрастных группах, «День России» - старший
дошкольный возраст
август

Развлечение «До свидания, лето!»- все возрастные группы
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Перспективные
планы
культурно-досуговой
деятельности
разрабатываются педагогами каждой возрастной группы ДОУ, а также
музыкальными руководителями на текущий учебный год.
Праздники: "День знаний", "Осень", "День матери", "Новый год", "День
защитника Отечества", " 8 марта", "Фольклорный праздник", "К нам весна
шагает", "День Победы", "До свиданья, детский сад".
Развлечения: "День здоровья", "Зимние катания", "Зимняя олимпиада",
КВН "Знатоки природы".
Викторина "Комнатные растения".

3.5.
Особенности
организации
пространственной среды.

развивающей

предметно-

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой
понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
(далее -предметная среда), создаваемая в группе в соответствии с
требованиями учетом ФГОС ДО должна обеспечивать возможность
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с
учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметная среда в
группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое
главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка. Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности
образовательного процесса.
Для реализации содержания каждой из образовательных областей,
представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
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соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем
предметная среда создается с учетом принципа интеграции образовательных
областей.
Материалы и оборудование для реализации содержания одной
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским
видам деятельности (игровой, двигательной, поисково- исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы,
коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий
сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации
среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие
каждого ребенка. Уделяется внимание информативности предметной среды,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для
активности детей во взаимодействии с предметным окружением.
Основные требования к организации предметно-пространственной
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды,
обеспечивающей
реализацию
основной
образовательной
программы ДО
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную,
трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной
общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы,
определенными во ФГОС дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна
открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все
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составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть
многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную
функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования,
жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую,
двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной
программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также
возрастным особенностям детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная
специфика и обеспечивая среду как общим, так и специфичным материалом
для девочек и мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования
выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном
этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная,
трудовая,
музыкально-художественная
деятельности,
организации
двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие
следующими качествами:
7.1. Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем
самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой
символической функции мышления и др.
7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.
Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой
детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и
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инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные
игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы
обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр.,
могут содержать механизмы программированного контроля, например
некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти
игрушки являются средством художественно-эстетического развития
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят с народным
художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги
учитывают следующие условия: количество детей в группе, площадь
групповых помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что
при реализации образовательной программы дошкольного образования
основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном
процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования,
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами включает оборудование для игр по
физическому развитию, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности
и конструирования, а также включают оборудование общего назначения.
Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и
маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ
по лепке и др.).
13.
Набор
материалов
и
оборудования
для
продуктивной
(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и
аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивно-модельной)
деятельности включают строительный материал, детали конструкторов,
бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской
деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в
реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал. Это оборудование поможет создать мотивационноразвивающее
пространство
для
познавательно-исследовательской
деятельности.
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном
времени включают различные искусственно созданные материалы для
сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.).
Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в
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процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и
научиться различным способом упорядочивания их (плоды и семена
растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир
вещей и событий.
14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные
таблицы и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают
следующие типы: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для
общеразвивающих упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются
следующие факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия,
памяти, мышления, психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие
объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При
проектировании предметной развивающей среды учитываются контактные и
дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с
объектами предметной развивающей среды;
- зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов, как
факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического
комфорта и информационного источника. При выборе и расположении
источников света
учитываются
следующие
параметры: уровень
освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях и др.;
- слуховые ощущения, учет совокупности звучания звукопроизводящих
игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления
объектов предметной развивающей среды не должны вызывать
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим
возможностям ребенка;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния
игрушек, которые: - провоцируют ребенка на агрессивные действия;
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- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры
(сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и
др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и
насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим
за компетенцию детского возраста.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям. 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.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве уголков развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок изодеятельности;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок физического развития;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
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стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
организовована как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Оснащение уголков.
УГОЛОК физического развития: кубики, мячи, ленточки, платочки,
скакалки, мешочки, погремушки, змейка, кегли, кольцеброс, дарц, ракетки,
воланчики, массажные дорожки.
УГОЛОК мы познаём мир.
Дидактические игры: "Дорожные знаки", "Не играй с огнём", "Азбука
настроений", "Зоопарк настроений", "Малыши-кепыши", "Весёлый
паровозик","Лото. Машины помогают людям", "Лото. Специальные
машины","Автобус для зверят", "Прогулки по городу", "Сигналы светофора",
"Лото. Мы играем в магазин", "Хитрый клоун".
ЗОНА экспериментирования: лупы, микроскоп, воронки, колбы, мерные
ложки, стаканы, прищепки, верёвки, пробки, палочки, погремушки.
Материалы: песок, глина, земля, камни, магниты, крупы, перья, ракушки,
скорлупа, семена.
ЗОНА конструирования: строительный материал, схемы, конструктор
"Лего", конструктор "Зиг-заг", конструктор "Малыш", конструктор
деревянный "Городок", конструктор "Семья", конструктор "Блоки",
конструктор "Весёлая стройка", конструктор "Моноблоки", констуктор
"Пластины", мозаика: классическая, "радужная", "черепашки", "мини".
ЗОНА математического развития. Головоломки: "Пифагор", "Колумбово
яйцо", "Пятнашки", "Вундеркинд", "Танграм". Дидактические игры:
"Домино", "Часть и целое", "Цифры," "Лёгкий счёт", "Цвет и форма",
"Формы", "Тренируем память ", "Логические таблицы", "Арифметическое
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лото", "Закономерности", "Калейдоскоп", "Изучаем время", "Раньше-позже",
"Найди отличия", "Кростики", "Загадки в картинках", "Развиваем память",
УГОЛОК зелёный оазис. Календарь погоды, фартуки, салфетки, клеёнки,
тазы, лейки, палочки для рыхления, щётки, распылитель.
Цветы: примула, циперус, традесканция, сансивьера. герань, плющ, бегония,
фиалки, фикус, бользамин, колеус, хлорофитум, колеус.
Дидактические игры: "Времена года", "Лото. Животные", "Лото. Растения",
"Где растёт живое", "Дикие животные России", "В мире животных", "Ветки
и детки", "Лото, Овощи, фрукты, ягоды", "Лото. Овощи", "Лото. Дары
природы", "Валеология","Лото. Деревья, плоды, листья", "Лото. Птицы и
насекомые ", "Хищные птицы", "Зелёный город", "Сервируем стол
правильно", "Лото. Доисторический мир", "Береги живое".
Альбомы:"Гербарии", "Комнатные растения", "Времена года", "Птицы",
"Животные", "Растения".
Экологический паспорт участка. Муляжи овощей и фруктов. Дидактическое
пособие "Времена года".
УГОЛОК изодеятельности.
Краски: акварельные, гуашевые; кисти, салфетки, непроливайки, пластилин,
стеки, досточки, цветные карандаши, листы бумаги, раскраски, восковые
мелки, штампы, трафареты, досточка для рисования, материалы для
нетрадиционной аппликации, материалы для нетрадиционного рисования.
Альбомы: иллюстрации с изображением природы родного края, народные
промыслы (дымка, хохлома, гжель, филимоново), образцы по рисованию,
аппикации.
Народные игрушки, декоративная посуда.
ЗОНА музыки и звуков: бубны, погремушки, дудки, барабан, гармошка,
металлофон, колокольчики.
УГОЛОК речевого развития.
Детские книги, альбомы, энциклопедии.
Дидактические игры: "Делим слова на слоги", "Звонкий-глухой",
"Необычные цветы", "Сложи слово", "Построим пирамиду", "Из чего
сделаны", "Подходит -не подходит", "Вокруг да около", "Свойства",
"Расскажи, что делают", "Как растёт живое", "Что? Откуда? Почему?",
"Профессии", "Хочу всё знать!", "Лото. Ассоциации", "Шиворот-навыворот".
УГОЛОК сюжетно-ролевых и театрализованных игр.
Сюжетно-ролевые игры: "Салон красоты", "Больница", "Ателье",
"Пожарные", "Путешествие", "Магазин", "Полиция", "Кондитерская", уголок
ряженья.
Театры: настольные: "Красная шапочка", "Три поросёнка", "Волк и семеро
козлят", "Репка", "Кот в сапогах"; пальчиковые: "Маша и медведь",
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"Теремок", "Репка"; фланелеграфные: "Морозко", "Пых";
"Дюймовочка", "Красная шапочка".
Куклы для кукольного театра.

магнитный:

УГОЛОК социально-коммуникативного развития.
Российский флаг, герб, портрет президента, глобус, куклы, в русских
костюмах, матрёшки, куклы из соломы; альбомы: "Российская геральдика",
"Москва- столица РФ", "Города России", "Партизанская поляна", "Моя
столица", "Мой родной город Брянск", "Народные костюмы", "Русский
народный костюм", "На земле Романа Брянского".
Книги: "Брянский край", "Культура родного края".
Дидактические игры: "Моя Россия", "Наша Родина", "Сложи картинку",
"Назови площадь".
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