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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка:
Рабочая программа воспитателя группы №7 разработана в соответствии
с нормативными документами:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12. 2012 года № 273
– ФЗ),
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155),
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»,
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
-Уставом ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад №21», и Положением
о Рабочей группе по разработке образовательной программы ГБДОУ
г. Севастополя «Детский сад №21» с учетом
Примерной
основной
образовательной
программы дошкольного образования, обладающей
модульным характером представления ее содержания, отраженном в
конструировании основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации на материалах Общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1сентября 2018г. по 31
мая 2019г.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цели программы:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
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 обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям
реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно
уровня дошкольного образования;
 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
 способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию разных видов деятельности игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы,
музыкально- художественной, продуктивной деятельности;
 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по
освоению образовательных областей;
 реализовать формы организации совместной взросло-детской
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной
деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных
моментах, работе с родителями;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые
являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей
Группа №7 является возрастной группой ГБДОУ г. Севастополя
«Детский сад №21». Общая численность детей в группе на 1 сентября 2018 г
– 29 человек, из них 16 мальчиков и 13 девочек.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения
и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это
и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации
к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить
о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что
в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
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различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к
произвольному.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
«Социально – коммуникативное развитие»:
Социализация
• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняется правилам игры.
• Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные
с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и
улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает,
объясняет.
• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды
воспринимает проигрыш.
• Объясняет правила игры сверстникам.
• Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех,
кто слабее.
• В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого,
пользуется «вежливыми» словами.
• После просмотра спектакля может оценить игру актеров, используемые
средства
художественной
выразительности
и
элементы
художественного оформления постановки.
• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду.
• Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы.
• Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли.
• Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
• Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым.
• Использует все части речи, активно занимается словотворчеством,
использует синонимы и антонимы.
• Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации.
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• Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие

или несогласие с ответом товарища.
Труд
• Самостоятельно

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи,
ухаживает за обувью.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол.
• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет
поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Безопасность
• Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском
саду, дома, на улице и в транспорте, в природе.
• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая
помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.
• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки.
• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
• Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества родителей,
место их работы, как важен для общества их труд. Знает семейные
праздники, имеет постоянные обязанности по дому.
Познавательное развитие
Конструирование
• Умеет анализировать образец постройки.
• Может планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения.
• Умеет преобразовывать образец по условиям, по схемам, по
собственному замыслу.
• Создает постройку по рисунку, схеме.
• Умеет работать коллективно, взаимодействует со сверстниками при
создании коллективной конструкции, умеет договариваться и строить
совместную деятельность.
Формирование элементарных математических представлений
• Считает (отсчитывает) в пределах 10.
• Правильно
пользуется
количественными
и
порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?».
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• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
•
•
•
•
•
•

добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к
другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене
частей суток.
Называет текущий день недели.

Формирование целостной картины мира
• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту.
• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
сделаны.
• Называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта,
связи, швейной промышленности.
• Знает и называет своих родственников, домашний адрес.
• Знает название родного города, улицы, страны, ее столицу.
• Имеет представление о флаге, гербе, гимне.
• Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне
Победы.
• Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о
взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Анализирует результаты наблюдений и делает выводы о некоторых
закономерностях и взаимосвязях в природе.
• Знает несколько видов травянистых растений, имеет представления о
способах вегетативного размножения растений.
• Знает и называет обитателей живого уголка природы; умеет рассказать
о том, как за ними ухаживать.
• Знает и называет диких и домашних животных, птиц, насекомых,
земноводных.
• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных
растений.
• Бережно относится к природе.
• Знает, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и
здоровье окружающих людей.
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Речевое развитие
• Имеет достаточно богатый словарный запас.
• Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение.
• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ,
высказывание сверстника.
• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору
картинок;
последовательно,
без
существенных
пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
• Определяет место звука в слове.
• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением.
• Использует все части речи, активно занимается словотворчеством,
использует синонимы и антонимы.
• Знает 2 -3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить
ребенку первые строчки), 2 -3 считалки, 2 – 3 загадки.
• Называет жанр произведения.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Художественно-эстетическое развитие
• Различает произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура).
• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).
• Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование
• Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.
Лепка
• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы лепки.
• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы
и движения фигур.
• Создает изображения по мотивам народных игрушек.
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Аппликация
• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Музыка
• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня),
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь
в сопровождении музыкального инструмента.
• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки.
• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,
шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,
не подражая другим детям.
• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой
группе детей.
Физическое развитие
• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
• Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
• Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную
осанку, направление и темп.
• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа.
• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать
в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места
(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега
(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 -9 м,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю, ловить его одной рукой,
отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
Владеет школой мяча.
• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом.
• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр.
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• Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических

упражнениях.
• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования,
в играх-эстафетах.
• Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время).
Самостоятельно
выполняет
доступные
возрасту
гигиенические процедуры (самостоятельно чистит зубы, моет руки
перед едой; при кашле, чихании закрывает нос и рот платком),
соблюдает элементарные правила во время умывания.
• Соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
пользуется вилкой.
• Умеет быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдает порядок
в своем шкафу.
• Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе
закаливания,
необходимости
соблюдения
правил
гигиены
в повседневной жизни.
• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
• Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни
(правильное питание, движение, сон), о зависимости здоровья
от правильного питания; факторах, разрушающих здоровье.
• Начинает проявлять умение заботиться о собственном здоровье.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается
по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
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деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
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. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых
в
организации;
формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
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.

15

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Формы работы в
совместной
деятельности
НОД, беседы,
1. Социализация,
чтение худ.
развитие
литературы,
общения,
проблемные
нравственное
ситуации,
воспитание
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач
2. Ребенок в семье Викторины, КВН,
познавательные
и сообществе
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия
познавательные
3.Формирование
патриотических беседы,
развлечения,
чувств
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
Беседы,
4.Формирование
обучение,
основ
Чтение
собственной
Объяснение,
безопасности
*ребенок и другие напоминание
люди
Упражнения,
*ребенок
и Рассказ
природа
Продуктивная

Режимные моменты

Формы работы в
самостоятельной
деятельности
Индивидуальная работа Игровая деятельность
во время утреннего
(игры в парах,
приема Культурносовместные игры с
гигиенические
несколькими
процедуры
партнерами,
(напоминание);
хороводные игры,
Игровая деятельность
игры с правилами),
во время прогулки
дидактические игры,
(напоминание);
сюжетно-ролевые
дежурство;
игры, дежурство,
тематические досуги.
самообслуживание,
Минутка вежливости
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность
Тематические досуги
Сюжетно-ролевая
Создание коллекций
игра, дидактическая
Проектная
игра, настольнодеятельность
печатные игры,
Исследовательская
продуктивная
деятельность
деятельность,
дежурство
Игра
рассматривание
Наблюдение
иллюстраций,
Упражнение
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

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

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
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*ребенок дома
*ребенок и улица

Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

5.1.
Самообслуживани
е

Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг
НОД,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность,
экскурсии

5.2. Хозяйственнобытовой труд

5.3. Труд в
природе

5.4. Ручной труд

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели после
сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для занятий,
убирать их
НОД,
Показ, объяснение,
совместный труд обучение напоминания
детей и взрослых, Дежурство в уголке
беседы, чтение
природы.
художественной
Дидактические и
литературы,
развивающие игры.
дидактическая
Трудовые поручения,
игра
участие в совместной
Просмотр
работе со взрослым в
видеофильмов
уходе за растениями и
целевые прогулки животными, уголка
природы
НОД, Совместная Показ, объяснение,
деятельность
обучение, напоминание
детей и взрослых, Дидактические и
продуктивная
развивающие игры.
деятельность
Трудовые поручения,
Участие со взрослым

вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
деятельность
Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность
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5.5.
Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

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

по ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий
для занятий,
самостоятельное
планирование трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и
игрушки своими
руками.
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность, встречи с
людьми интересных
профессий,
создание альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры

Методы:
 игровые обучающие ситуации;
 решение маленьких логических задач, загадок;
 ситуативные разговоры;
 ситуации морального выбора;
 беседы на этические темы;
 чтение художественной литературы;
 рассматривание иллюстраций;
 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
 задачи на решение коммуникативных ситуаций;
 придумывание сказок;
 показ действий;
 объяснение;
 поощрение к признанию достоинств своего партнера, выражение
должного уважения к его личности;
 побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки,
дарению продуктов своего личного труда;
 целенаправленное наблюдение;
 разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 просмотр видеофильмов
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике: анкетирование,
тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы
с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.
7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и
о них заботятся в семье.
8. Выработка единой системы гуманистических требований в ОУ и семье.
9. Повышение правовой культуры родителей.
10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная»,
«Мои любимые дела», «Моё настроение».
Программное

обеспечение

реализации

содержания

образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части рабочей
программы формируется с учетом Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей
«От

рождения

до

школы»

под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
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.
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.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
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Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных
по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения;
звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж- дого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1,
6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному
числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах
10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними
по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
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красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных
лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться
в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом
с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади)
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
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Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений
1) Развитие математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей,
накопления чувственного опыта и его
осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового
дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,
«форма».
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий.
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2) Демонстрационные.
3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления.
4) НОД при условии свободы участия в ней.
5) Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью
специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий. Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной
деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать
глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей
в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников
Наблюдение
(целенаправленный
процесс,
в
результате
которого ребенок должен
сам получить знания)

Опыты:
Кратковременные и
долгосрочные;
Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем, с его
помощью);
Опыт-доказательство
и
опыт-исследование

Поисковая
деятельность
как нахождение
способа действия
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Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость –
прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах
человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
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Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости
от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки,
скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
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Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Методы ознакомления дошкольников с природой:
1. Наглядные (наблюдения кратковременные, длительные, определение
состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины
целого по отдельным признакам), рассматривание картин, просмотр
презентаций;
2. Практические
 Игра (дидактические, подвижные игры, творческие игры (в т.ч.
строительные);
 Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
 Элементарные опыты
3. Словесные (рассказ, беседа, чтение)
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Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Познавательное развитие»
Содержание
1.Развитие
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка
во времени
2. Детское
экспериментирование

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

Совместная
деятельность
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Интегрированная
образовательная
деятельность
Экспериментирован
ие
Проектная
деятельность
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природы, огороде,

Режимные моменты
Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирова
ния Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
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цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментирован
ие, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
интегрированная
образовательная
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ГБДОУ, их достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),

Наши достижения,

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ГБДОУ,

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
3.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
4.
Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность
ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со
1.
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сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
5.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
8.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
9.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
10.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в
Чистоозерном», «Как мы отдыхаем» и др.
11.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и
т.п.
12.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
13.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
14.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов
и др. предметов для познавательно-творческой работы.
15.
Совместное
создание
тематических
альбомов
экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
16.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
17.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
18.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и
детских играх.
Программное

обеспечение

реализации

содержания

образовательной

области «Познавательное развитие» в обязательной части рабочей программы
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формируется

с

учетом

Основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей
«От

рождения

до

школы»

под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие
звуковой и
интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
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.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
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родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни
дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение
звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж
— з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в
слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова
в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.
Методы развития речи по используемым средствам
1) Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам).
2) Словесные:
• чтение и рассказывание художественных произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• обобщающая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации, инсценировки,
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности:
• Продуктивные (обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с
перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод
моделирования, творческие задания).
• Репродуктивные (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание
картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание
наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных произведений,
дидактические игры).
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Приемы развития речи:
• Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание,
объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос);
• Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ
положения органов артикуляции при обучении правильному
звукопроизношению);
• Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание,
игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с
акцентом на эмоциональное переживание, ролевые обучающие
игры, дидактические игры).
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Образовательная деятельность по другим разделам программы.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения
героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному
и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
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Формы работы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса
к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается
как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне
зрительного ряда.
3) Разработка на основе произведений художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде
книг- самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного не принудительного чтения.
Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Речевое развитие»
Содержание
1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми
и детьми

Совместная
деятельность
- Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение,
рассматривание

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
- Поддержание
- Самостоятельная
социального контакта
художественно-речевая
(фактическая
беседа, деятельность детей
эвристическая беседа).
- Сюжетно-ролевая
- Коммуникативные
игра.
тренинги.
- Игра- импровизация
- Тематические досуги.
по мотивам сказок.
- Гимнастики
- Театрализованные
(мимическая,
игры.
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2.Развитие
всех
компоненто
в устной
речи

3.Практиче
ское
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность
- образовательная
деятельность
- Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические
игры
- Игры-драматизации
Экспериментировани
е с природным
материалом
- Разучивание,
пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению
пересказу
литературного
произведения
- Обучение грамоте
- Интегрированная
НОД
Тематические
досуги
- Чтение
художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций

дыхательная).

- Игры с правилами.
- Игры парами
(настольно-печатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей

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

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

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

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые
игры
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4.Формиров
ание
интереса и
потребност
и в чтении

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

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

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности по развитию речи,
их достижениях и интересах:
•
Чему мы научимся (Чему научились),
•
Наши достижения,
•
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
•
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей
(видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
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6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «АБВГДейка», «День матери», «Путешествие в сказку»).
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей»,
«Наш город-герой Севастополь» и др. целью расширения кругозора и
обогащению словаря дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и
т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
Примерный перечень литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки
тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь
— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты,
пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»;
«Божья коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который
построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И.
Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н.
Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
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Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь
наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин.
«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза
прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто.
«Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху
вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки.
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.
Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М.
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.
Михалкова.
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со
швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е.
Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М.
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В.
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.
Суриков. «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
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«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,
инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова;
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква ы“»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого
три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О.
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т.
Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа
волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех
пиратов».

Программное

обеспечение

реализации

содержания

образовательной

области «Речевое развитие» в обязательной части рабочей программы
формируется с учетом примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей
«От

рождения

до

школы»

под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.
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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; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
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.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг.
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота,
длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на
основе региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых
форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок.
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить
передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в
высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать
оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети
могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично
его загораживающие и т. п.).
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику
этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным
искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными
материалами
для
лепки;
побуждать
использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

46

Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали
другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Из природного материала.
4) Из бросового материала.
5) Из деталей конструкторов.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
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Музыкальная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах;
творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон
и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей
в активной творческой деятельности детей.
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества.
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного
учреждения.
Модель

эстетического отношения к окружающему миру.

1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции),
к
самостоятельной
творческой
деятельности,
к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
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Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости
на прекрасное в окружающем мире.
3) Метод эстетического убеждения
(По мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый
эстетический факт»).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование
эстетического
вкуса;
»
метод
разнообразной
художественной практики.
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
7) Метод
нетривиальных
(необыденных)
творческих
пробуждающих интерес к художественной деятельности.

ситуаций,

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства
выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно
продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.
2) Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать
внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого
процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или
взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их
сюжету и содержанию.
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3) Интегрированный
подход
предполагает
учет
географических,
исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства
в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем
у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые
искусства либо преобладали, либо, просто отсутствовали.
4) Учет
региональных,
национально-исторических
художественных
традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных
культур.
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.
Методы музыкального развития:
• Наглядный: показ движений.
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
• Словесно-слуховой: пение.
• Слуховой: слушание музыки.
• Игровой: музыкальные игры.
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Формы организации образовательного процесса по освоению области
«Художественно-эстетическое развитие»
Режимные
моменты

Совместная деятельность Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация
Конструирование
Лепка, рисование,
аппликация
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и)
Создание коллекций

Образовательная
деятельность
Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
Проектная деятельность

Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность
Дидактические игры

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации
Мастер-класс
Выставка
работ
Открытые
занятия
Конкурсы
Выставки
детских работ
Ситуативное
обучение
Экскурсии
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Создание коллекций
Экскурсии
Полихудожественное
воспитание

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических
представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений
об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания
ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной
литературы», «Как создать дома условия для развития художественных
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров
с привлечением родителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио
и видеотеки. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
9. Семинары-практикумы для родителей
художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
10. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
11. Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью оказания
консультативной помощи родителям.
12. Организация совместных посиделок.
Программное

обеспечение

реализации

содержания

образовательной

области «Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части рабочей
программы формируется с учетом Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей
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«От

рождения

до

школы»

под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

содержания

образовательной

М.А.Васильевой.
Программное

обеспечение

реализации

области «Художественно эстетическое развитие» в части рабочей программы,
формируемой участниками образовательных отношений, комплектуется с
учетом парциальных (авторских) программ дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей:
И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветной
мир»
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
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 наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
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активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само- кате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Формы организации
Организованная деятельность

Старшая группа
8 часов в неделю

Утренняя гимнастика
Дозированный бег
Упражнения после дневного сна

8- 10 минут
5-6 минут
5-10 минут

Подвижные игры не менее 2-4 раз в
день

15-20 минут

Спортивные упражнения
Целенаправленное
обучение не реже 1 раза в
неделю по 8-15 минут
Физкультурные упражнения на
прогулке
Спортивные развлечения

10-15 минут
1-2 раза в месяц по 30
минут

Спортивные праздники
30 минут
День здоровья не реже 1 раза в
квартал
Самостоятельная двигательная
деятельность

ежедневно
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Формы организации образовательного процесса
по освоению области «Физическое развитие»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом
Все формы
Физкультурные занятия
двигательного
Утренняя гимнастика
режима: утренняя
Игра, ситуативный
гимнастика,
разговор, беседа,
игровые
рассказ, чтение,
упражнения, прием рассматривание, игровая
детей на свежем
беседа с элементами
воздухе в тёплое
движений
время года,
Проблемная ситуация
умывание, питание, Проектная деятельность
прогулка, сон,
Дидактические,
закаливающие
Сюжетно –ролевые
процедуры.
игры, подвижные (с
элементами спортивных
игр),
спортивные и
физкультурные досуги,
соревновательные
состязания
строевые и
танцевальные
упражнения;
простейший туризм,
диагностическая
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей
Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Подвижная игра,
Сюжетно- ролевая
игра,
самостоятельные
спортивные игры и
упражнения - в
утренний прием
- в период
подготовки к
образовательной
деятельности
- на прогулке
- в ходе
закаливающих
процедур
- во второй
половине дня

Совместная
деятельность с
семьей
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Семинары практикумы
Конференции
Совместные
физкультурные
образовательные
ситуации

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование для
определения путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ГБДОУ и семье:
•
Зоны физической активности,
•
Закаливающие процедуры,
•
Оздоровительные мероприятия и т.п.
4.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
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5.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
6.
Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
7.
Согласование с родителями
профилактических мероприятий,
организованных в ДОУ.
8.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
9.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений родителей
о формах семейного досуга.
10. Консультативная,
санитарно-просветительская
и
медикопедагогическая помощь семьям.
11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
12. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы
в ГБДОУ.
13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Отслеживание динамики
развития детей.
14. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Программное

обеспечение

реализации

содержания

образовательной

области «Физическое развитие» в обязательной части рабочей программы
формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей
«От

рождения

до

школы»

под

ред.

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом особенностей воспитанников
Среди культурных практик, используемых в возрастной группе №7,
выделяются практики образовательной деятельности с детьми, разные по
форме.
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Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная

Особенности
Позволяет
индивидуализировать
обучение
(содержание, методы, средства), однако требует от
ребенка
больших
нервных
затрат;
создает
эмоциональный
дискомфорт;
неэкономичность
обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми

Групповая (индивидуальноколлективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от
возраста и уровня обученности детей. Основания для
комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в
процессе обучения

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения
организованной образовательной деятельности может
быть деятельность художественного характера.
Достоинствами
формы
являются
четкая
организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность
обучения;
недостатком
–
трудности
в
индивидуализации обучения.

Отдельной формой организованной образовательной деятельности,
используемой в образовательном процессе детского сада, являются игровые
обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева,
И.А.Комарова):
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым
аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения));
игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая
детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность
дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят
ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают
проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных
видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). В процессе
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются
различные виды деятельности детей:
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Дошкольный возраст от 5 до 6 лет
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы;
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);
музыкально-художественная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка;
самообслуживание и элементарный бытовой труд

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды деятельности
Игровая

Формы работы

Коммуникативная

беседы, речевые проблемные ситуации,
составление рассказов и сказок, творческие
пересказы, отгадывание загадок,
словесные и настольно-печатные игры с
правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги
наблюдения, экскурсии, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты,
дидактические и конструктивные игры
рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание, инсценирование
произведений, игры-драматизации,
театральные игры, различные виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые),
познавательные опыты и задания,
дежурства, практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты,
совместный (коллективный) труд
игры-конструирования из конструкторов,
модулей, бумаги, природного и иного
материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем;
сюжетно-ролевые и режиссерские игры.

Познавательно-исследовательская

Восприятие художественной литературы

Самообслуживание и элементарный
бытовой труд

Конструирование

игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические,
подвижные,
народные),
самодеятельные игры (сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные, конструктивные).
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Изобразительная
Музыкально-художественная

Двигательная

мастерская, творческие проекты
эстетического содержания, студия, кружок,
слушание, исполнение, игра на детских
музыкальных инструментах, ритмика и
танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные
игры под музыку, инсценировки,
драматизации, занятия в музыкальном
зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с
правилами, народные подвижные игры,
игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты, физкультурные
минутки, занятия в спортивном зале и на
спортивной площадке детского сада

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов
реализации Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных
представлений и опыта поведения и деятельности.
Группа методов
Методы мотивации и
стимулирования развития
у
детей
первичных
представлений
и
приобретения
детьми
опыта
поведения
и
деятельности

Методы
создания
условий,
или
организации развития у
детей
первичных
представлений
и
приобретения
детьми
опыта
поведения
и
деятельности

Основные методы
 поощрение – одобрение, похвала, награждение
подарком, эмоциональная поддержка, проявление
особого
доверия,
восхищения,
повышенного
внимания и заботы;
 наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
 образовательная ситуация;
 игры;
 соревнования;
 состязания.
• приучение к положительным формам общественного
поведения;
• упражнение;
• образовательные
ситуации
(общих
дел,
взаимопомощи, взаимодействия с младшими по
возрасту детьми, проявления уважения к старшим).
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Методы,
способствующие
осознанию
детьми
первичных
представлений и опыта
поведения
и
деятельности

•
•
•
•
•
•
•

рассказ взрослого;
пояснение и разъяснение;
беседа;
чтение художественной литературы;
обсуждение;
рассматривание и обсуждение;
наблюдение.

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к
ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты
педагога с детьми в ГБДОУ:

личностно-ориентированного

взаимодействия

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного

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

•

•

•

•

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны
атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая
система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных
способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы,
модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного
потенциала).
Создание развивающей среды, которая способствовала бы организации
содержательной деятельности детей,
и соответствовала бы ряду
показателей, по которым воспитатель мог оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность); низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность
между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности
детей;
положительный
эмоциональный
настрой
детей,
их
жизнерадостность, открытость).
Интеграция образовательного содержания программы.

Технология проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна
с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте
«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого
или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в
этом возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается
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ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных
проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и
возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
детей;
• вовлекает дошкольников в решение проблемы
• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и
родителей);
• обсуждает план с семьями;
• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
• собирает информацию, материал;
• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной
части проекта);
• дает домашние задания родителям и детям;
• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и
т.п.);
• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технология исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
• ориентировка
(выделение
предметной
области
осуществления
исследования);
• проблематизация
(определение способов и средств проведения
исследования);
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• планирование

(формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);
• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось
бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает
«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя
— уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и
противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым.
Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что
исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний
(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное
открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения),
а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек,
реализующий проект, решает реальную проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются
словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска,
а исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу
«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему
в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать
что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов
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исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что
исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться
к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только
на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности
в познании);
• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается
тот материал, который включен в активную работу мышления);
• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
• преднамеренное
столкновение
жизненных представлений
детей
с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний,
жизненного опыта;
• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы
и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации в данном
случае возникает в результате столкновения различных мнений,
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки
в процессе диалога).
Методические приемы:
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти
способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот
же вопрос;
• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
• постановка
конкретных вопросов на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику, рассуждения;
• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке
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вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками,
ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую

•
•
•
•
•

•
•
•
•

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового
материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые
их предложения;
развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать,
знакомить с различными научными методами исследования;
создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий.

Информационно - коммуникативная технология
Применение данной технологии с использованием мультимедийных
презентации, клипов, видеофильмов, дает возможность педагогу создать интерес
при проведении НОД и режимных моментов.
Здоровьесберегающие технологии
Данные технологии предполагают разностороннее и гармоничное развитие
и воспитание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование
убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических
знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств,
укрепление психического здоровья детей и обеспечение их психологической
безопасности.
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку.
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке).
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.д.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности
родителей
(способности
разрешать
разные
типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть
субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
План работы с родителями на 2018 – 2019 учебный год группы приведен
в Приложении 1.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает
психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он
учитывает программу детского сада и помогает реализовать её с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического
возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации
педагогов и специфики семейного воспитания
Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к
детскому саду
Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, в
поведении, в обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся
специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что
способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения
между воспитателями и детьми
Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста, и отслеживании соответствия
показателей развития детей целевым ориентирам, определенным стандартом
дошкольного образования
3.2.

Организация предметно - пространственной среды

Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и
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участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
соответствии с возрастными особенностями, охраны и укрепления их здоровья,
возможности общения в совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами;
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой
материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда помещений группы
Физкультурный
уголок



Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Уголок природы



Расширение
познавательного опыта,
его использование в
трудовой деятельности,
для организации опытов
и экспериментов

Уголок
развивающих игр



Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

«Строительная
мастерская»



Игровые зоны

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца
 Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта



Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
 Для метания, развития
глазомера
 Нетрадиционное
физкультурное оборудование
 Календарь природы
 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Литература
природоведческого
содержания,
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Инвентарь для трудовой
деятельности
 Природный и бросовый
материал.
 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Сенсорные игры и игрушки
 Напольный
строительный
материал;
 Настольный
строительный
материал
 Пластмассовые конструкторы
 Транспортные игрушки


Атрибутика для сюжетноролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Парикмахерская»
«Библиотека»)
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«Уголок
безопасности»

«Книжный
уголок»



Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности
 Формирование умения
самостоятельно работать
с книгой, «добывать»
нужную информацию.








«Театрализованн
ый уголок»

«Творческая
мастерская»



Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить
себя в играхдраматизациях
 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца













«Музыкальный
уголок»

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности






Макеты перекрестков
Дорожные знаки
Литература о правилах
дорожного движения
Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Наличие художественной
литературы
Иллюстрации по темам
образовательной деятельности
по ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной литературой
Ширма
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, пластилина (стеки,
доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и
картона
Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет, природный
материал и др.)
Альбомы- раскраски
Предметы народно –
прикладного искусства
Детские музыкальные
инструменты
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
Музыкально- дидактические
игры
Музыкальнодидактические
пособия
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3.3.

Материально-технические

условия

реализации

Программы

Физическое развитие
Инвентарь и оборудование для физической активности детей
Познавательно-речевое развитие
Аудио средства: пианино.
Познавательное развитие
Альбомы, художественная литература, наглядный и иллюстративный
материал
Дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития
детей в разных видах деятельности.
Игры для интеллектуального развития
Материал и приборы для демонстрации и детского экспериментирования
(контейнеры с образцами поверхности земли: камушки, земля, грунт,
песок, ракушки; контейнеры для опытов и экспериментов: соль, сахар,
вата, зеркала; контейнеры для труда и опытов: различные пробки,
стружка, семена винограда, дыни, арбуза; семена для посадки на
огороде, косточки абрикоса, нитки для вязания, нитки мулине,
поролон, спичечные коробки)
Уголок для детского экспериментирования.
Игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых,
дидактических, подвижных, спортивных
ФЭМП:
демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету,
развития представлений о величине, форме;
материал и оборудования для формирования у детей представлений о
числе и количестве;
материал для развития пространственных и временных представлений.
Игрушки и оборудование для сенсорного развития
Речевое развитие
Библиотека для детей в группе и в методическом кабинете.
Конструктивная деятельность
Строительный материал; разнообразные конструкторы.
Мозаики, разрезные картинки.
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Художественно-эстетическое развитие
В группе созданы условия для художественно – эстетического развития
детей:
 эстетическое оформление помещений,
 в группе в свободном доступе для детей имеются необходимые
материалы для изо деятельности, художественного труда.
Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей:
имеются разнообразные виды театров.
В ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности:
 имеется музыкальный зал;
 имеются музыкальные инструменты;
 имеются музыкально - дидактические игры и пособия.
В группе оборудован музыкальный уголок.
Бросовый и природный материал для художественного конструирования.
Социально-личностное развитие
В группе созданы условия для развития социально-личностного развития
детей:
Художественная литература.
Наглядный, иллюстрированный материал, для обучения детей правилам
дорожного движения, основам безопасности жизни; по социальному,
эмоциональному развитию детей.
Настольно-печатные игры, знаки;
Уголок природы.

Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Режим пребывания детей в группе – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Правильно
построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток, целесообразное сочетание различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое
состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает
благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к
адаптации к новым условиям.
Вся деятельность в группе организуется с учетом двух временных
(сезонных) режимов: на теплый и холодный периоды года.
3.4.

74

Для воспитанников, вновь поступающим в группу, предполагается
индивидуальный адаптационный режим.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей
в группе
осуществляется с учетом:
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
 При проведении режимных процессов выполняем следующие правила:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (в сне, питании).
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,
одежды, постели.
• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное
отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
•

Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется

на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
• Соответствие
правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
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Режим дня детей старшей группы в холодный период года
Распорядок
Приход детей в детский сад, приём, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованной детской деятельности
Организованная детская деятельность (общая длительность, включая
перерывы)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры
Организованная и самостоятельная детская деятельность, кружки,
развлечения, игры, труд, индивидуальная работа
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры
Самостоятельная деятельность, уход детей домой

Старшая группа
5-6лет
7.00-8.10
8.18(20)-8.28(30)
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.30
10.30-12.25
12.25-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-17.00
17.00-17.50
17.50-19.00

Режим дня детей старшей группы в теплый период года
Примерный распорядок
Приход детей в детский сад, приём, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, организованной детской деятельности и
выход на прогулку
Организованная детская деятельность на участке
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуг, подготовка к прогулке, выход на прогулку, наблюдения
на участке
Уход детей домой

Старшая
5-6лет
7.00-8.16(8.18)
8.16(8.18)-8.23(8.25)
8.23(8.25)-9.00
9.00-9.20
9.20-9.55
9.55-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.05-15.00
15.00-15.25
15.25 -16.00
16.00-17.00
17.00 -17.45
17.45-19.00
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Учебный план реализации по образовательным областям
Базовый вид
деятельности
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

2 раза в неделю

Количество в
неделю
2

Количество в
месяц
8

Количество в
год
61

1 раз в неделю

1

4

31

3 раза в неделю

3

14

87

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
13 занятий в
неделю

2
2
1
0,5
2
13

8
8
4
2
8
54

61
61
31
16
61
409

Периодичность

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности

Периодичность

Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется
в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
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Решение образовательных задач в рамках первой модели, совместной
деятельности взрослого и детей, осуществляется в виде непосредственно
образовательной деятельности
(не сопряженной с одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в
виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно
образовательная
деятельность
реализуется
через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.
В течение двух недель в сентябре и октябре (до образовательной работы) и
апреле (после образовательной работы) проводится оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними, оценки продуктов детской деятельности. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики используются для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
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Модель организации образовательного процесса
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность

Физическая культура в
помещении

2 раза в неделю

Физическая культура на
прогулке

1 раз в неделю

Познавательное развитие

3 раза в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в неделю

Аппликация

1 раз в 2 недели

Конструирование

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

Итого:

13 занятий в неделю

Объем недельной образовательной деятельности
Количество
образовательных
ситуаций
в неделю
14

Продолжительность
образовательных
ситуаций

Образовательная
нагрузка в день

Учебная
нагрузка
в неделю

25 мин

45 мин- 1 час

6 часов
15 мин

Расписание организованной образовательной деятельности
Понедельник
1. Развитие речи (1-3нграмота; 2-4н-звук.к.речи с
элементами грамоты)

Время
9.00-9-30

Вторник
1.Логикоматематическое/констру
ирование.

Время
9.00-9.30

2. Лепка/аппликация

9.40.-10.10

2.Музыкальное развитие. 11.30.-12.00

3. Физическая культура.

11.30.-11.55

2пол. дня.
Севастополеведение.
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Среда
1.Познавательное развитие.

19.00.-9.30

Время

2. Рисование.

9.40.-10.10

2 пол.дня – Вечер
развлечений

Четверг
1. Развитие речи.

Время
9.00.-9.30.

(1-3н-грамота; 2-4нзвук.к.речи с элементами
грамоты)

10.05.-10.35.

2. Физическое развитие.

Пятница
1. Логико-математическое развитие.

Время
9.00-9.30

2.Рисование.

9.40-10.10

3. Музыкальное развитие.

10.20.-10.50

2 пол.дня – Физическое развитие

Модель образовательного процесса реализуется
в комплексно-тематическом планировании
Сентябрь "Осень"
1неделя

День знаний (дет. сад, школа, кто работает в дет саду).

2неделя

Краски осени (явления, грибы).

3 неделя

Урожай( овощи , фрукты, хлеб).

4 неделя

Птицы и животные в осеннем лесу.

Октябрь

"Я вырасту здоровым"

1неделя

Я человек.

2неделя

Здоровейка (валеология)

3 неделя

Азбука безопасности.

4 неделя

Народная культура , традиции.

Ноябрь

"Мир вокруг нас"

1неделя

Моя страна, мой город (госуд. символика)

2неделя

Мой дом , улица, мебель.
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3 неделя

Наш быт(посуда, продукты питания)

4 неделя

Наш быт (одежда, обувь , головные уборы)

Декабрь

"Зима, Новый год"

1неделя

Здравствуй, зимушка - зима!

2неделя

Птицы и животные в зимнем лесу.

3 неделя

В гостях у сказки.

4 неделя

Новогодний калейдоскоп(праздники нового года, традиции, подготовка)

Январь

"Зима"

1неделя

Каникулы.

2неделя

Каникулы.

3 неделя

Зимние забавы , труд людей зимой.

4 неделя

Домашние животные и птицы , их детеныши.

5неделя

Быть здоровыми хотим.

Февраль

"День защитника отечества"

1неделя

Фольклор.

2неделя

Наша армия.

3 неделя

День защитника Отечества (папы их профессии).

4 неделя

Военные профессии, военная техника.

Март

"Весна , 8 марта"

1неделя

День 8 марта ( мамы, бабушки, их профессии)

2неделя

Декоративно - прикладное искусство (народные игрушки)

3 неделя

Весна пришла ( погода, явления, признаки)

4 неделя

Живая и неживая природа. Маленькие исследователи.

Апрель

"Земля - наш дом"

1неделя

Весна, перелетные птицы.
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2неделя

Космос и далекие звезды.

3 неделя

Книги и библиотека

4 неделя

Красная книга. Животные морей и океанов.

5 неделя

Деревья и кустарники.

Май

"Здравствуй лето"

1неделя

Комнатные растения

2неделя

День победы

3 неделя

Мир природы: цветы, насекомые.

4 неделя

Волшебная водица(водоемы, обитатели)

3.5.

Традиции жизни группы и праздники
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Праздник знаний»
Праздник дошкольных работников
Осенняя ярмарка, Праздники и
развлечения
Праздник, посвященный Дню матери
Новогодние утренники
«Пришла Коляда - открывай ворота»
Развлечение «Прощание с елкой»
Масленица - фольклорный праздник;
Тематическое занятие, посвященное
Дню защитника Отечества
Праздник мам - «8 Марта»
Экологический праздник, посвященный
Международному дню Земли (22апреля)
Праздник «День Победы»
Выпускной
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Приложение 1
Работа с родителями
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
Опрос родителей (анкетирование,
диагностика семьи, изучение
социального заказа родителей)
 Родительское собрание на тему
“Детский сад и семья”
(знакомство родителей с планом
работы)
 День открытых дверей для
родителей
 Конкурс «Кормушка для птиц»
 Консультация «Всё о детском
питании» Консультация
«Неполная семья. Особенности
воспитания»

5

Семинар «Нарисованный мир. Роль
детского творчества в эмоциональном
развитии ребенка»
Праздник “До свидания, выпускники”

6

7

4

Сроки проведения

Ответственные

Октябрь

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Ноябрь

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели групп

Декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

Апрель

Ст.воспитатель
Воспитатели

Июнь

Воспитатели,
родительский
комитет

Подведение итогов

Июнь

Воспитатели,
родительский
комитет

День защиты детей (конкурсы,
спортивные состязания, концерт) Июнь
Воспитатели, музыкальный
руководитель

Июнь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
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Приложение 2
Родительские собрания
«Особенности в воспитании
шестилеток и их способность
к обучению».

Обсуждаются возможности и
стремление к обучению с 5-6
лет и особенности этой
возрастной группы.

«Как сделать, чтобы ребенок
не болел»

Сентябрь

Декабрь

«Как будущему
первокласснику подготовится
к письму»

Сформировать внутреннею
позицию родителей и ребенка,
которая определяется как
переживания себя в качестве
социального индивида,
формирование стойкой
мотивации к обучению в
школе.

Итоговое общее родительское
собрание: “Как повзрослели и
чему научились наши дети за
этот год»

Подвести итоги за этот год и
показать результат своей
работы

Февраль

Июнь
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Приложение 3
Музыкальные вечера развлечений
День Знаний – 1 сентября
Показать детям
общественную значимость
праздника – День знаний;
доставить радость, создать
веселое праздничное
настроение.

Сентябрь

Муз.руководители

Осеннее приключение
закреплять и расширять у
детей представления об
осенних явлениях природы
посредством выразительного
исполнения ими песен,
танцев, стихотворений, игр

Октябрь

Муз.руководители

Самая лучшая мама- создание
веселого праздничного
настроения, организация
условий для реализации
творческих способностей
воспитанников, и их
родителей.

Ноябрь

Муз.руководители

Путешествие в страну сказок
формировать интерес к
театральной деятельности,
способствовать развитию
эмоциональной сферы детей
через общение с персонажами

Декабрь

Муз.руководители

Покормите птиц зимой
развивать познавательные
интересы детей, используя
фольклор, подвижные и
речевые игры. Продолжать
воспитывать гуманное,
бережное, заботливое
отношение к окружающему
миру, к зимующим птицам.

Январь

Муз.руководители

Спасатели совершенствовать
представления о профессиях,
учить рассказывать о них,
используя личный опыт;
совершенствовать навыки

Февраль

Муз.руководители
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поведения в экстремальных
ситуациях, знать номера
телефонов экстренных служб
Масленица способствовать
созданию положительных
эмоций от совместного
празднования мероприятия;
продолжать знакомить детей
с устным народным
творчеством, загадками,
народными играми

Март

Муз.руководители

День смеха — вот потеха!
формирование потребности
общения со сверстниками;
воспитывать в детях чувство
юмора

Апрель

Муз.руководители

Май

Муз.руководители

Правила дорожные детям
знать положено
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