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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть программы
1.1.1 Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования (далее – Программа) МБДОУ детский сад № 246 (далее –
МБДОУ № 246) разработана педагогическим коллективом МБДОУ.
Основанием для разработки Программы послужили нормативно-правовые
документы:
*Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
*Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях *Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 2562.
*Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №246
Программа разработана на основе «Примерной основной программы дошкольного
образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 года №2/15) с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования "От рождения до школы" (далее – ПООП ДО).
Полное наименование ПООП ДО: От рождения до школы. Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования. Авторский коллектив: Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. г. Москва, издательство «Мозаика-Синтез»,
2016.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО (п. 2.9).
Содержательные и организационные компоненты обязательной части составляют не
менее 60% от общего объема Программы по направлениям социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений - не более 40% общего объема Программы во всех трёх разделах
(целевом, содержательном, организационном) (ФГОС ДО п. 2.10). Программа
реализуется на государственном языке Российской Федерации.

4

Цели и задачи реализации Программы
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет
в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным
направлениям
развития:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому.
Цели Программы:
−создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
−создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
Программа направлена решение задач дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы
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Программа:
−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;
−основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
−предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и 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.
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
В МБДОУ № 246 функционирует 4 группы детей от 3 до 7 лет
общеразвивающей направленности. Наполняемость групп в соответствии с
требованиями СанПин.
Особенности развития детей четвертого года жизни.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к
опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в
осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип
взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его
деятельности новым содержанием.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде
всего появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей.
Младший дошкольник стремится получить эмоциональную оценку взрослого —
одобрение, похвалу, ласку.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй
речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети
пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие
дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети.
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей
функции. В четыре года дети способны представить ход практического действия, но
все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Дети активно овладевают способами
игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
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правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются
нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания
воспитателя.
Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их
развития.
Особенности развития детей пятого года жизни.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую
потребность в движении.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты
становятся более результативными и действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры,
трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих
познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной
ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нереализованная потребность
общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа,
сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать и сравнивать
объекты одновременно по 2—3 признакам.
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою
игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое
общение. Для возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие
игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной
одежды.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей
воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то
требование.
У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения
с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности
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Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или
замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами,
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не
проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности
Развиваются эстетические чувства детей. Дети уверенно держат в руках карандаш,
рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят,
конструируют, занимаются аппликацией.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть
словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и
сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они
это очень любят и быстро запоминают прочитанное.
Развиваются творческие способностей детей - в игре, в изобразительной,
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.
Особенности развития детей шестого года жизни.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Возраст 5— 7 лет характеризуется активизацией ростового процесса.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт
детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно
улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при
выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое
преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все
еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник
технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он
способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и
самооценка непостоянны и проявляются эпизодически.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение
и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях
саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более
стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится
более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической
выносливостью). Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться
от нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции
своей активности все еще выражена недостаточно и требует внимания взрослых.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки,
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имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные
примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они
достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения
более снисходительны и недостаточно объективны.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается
к показателям мозга взрослого человека — расширяются интеллектуальные
возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в
предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи
между ними, пространственные, временные и другие отношения.
Расширяется общий кругозор детей. Старший дошкольник пытается
самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.
Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность,
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные
способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более
устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных
психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются
острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и
звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций
предметов, систематизируются представления детей.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—
1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически
установить точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за
больших индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая
речь. Ребенок может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки,
рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был.
Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 8
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания различные миры, например космос,
космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и
т. п.
Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают
много времени.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению
детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и
практической деятельности. Развивается система межличностных отношений,
взаимных симпатий и привязанностей. Формирование социального статуса каждого
ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка
лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
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избирательны во взаимоотношениях и общении, все более ярко проявляется
предпочтение к определенным видам игр.
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения
конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность.
Особенности развития детей седьмого года жизни.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения,
скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной
ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении
отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей
вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать
красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек
в выборе физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся
достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим
внешним видом.
Старший дошкольный возраст — время активного социального развития
детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными
компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный
путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей
внутренней жизни, своих переживаний, самосознания.
Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся
более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные
чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил,
умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию
первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого
характерны устойчивость, неситуативность.
Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?»
и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в
деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким
достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных
переживаний).
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми
приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к
процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с
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воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к
внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление
интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети
интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным
и растительным миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений
детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность
индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются
отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы
связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое
внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками.
В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные
формы сотрудничества. В процессе совместной деятельности дошкольники
приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения,
учатся достигать взаимопонимания.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры.
Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры
и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий,
используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в ролевой
диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей
становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный
новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации
продуктов своей деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов).
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное
творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, в ручном труде.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания:
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются
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возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания
информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению,
использованию группировки, составлению несложного опорного плана,
помогающего воссоздать последовательность событий или действий, нагляднообразные средства.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах
старших дошкольников. Главное — связать развивающийся интерес детей с новой
социальной позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их
достижений, самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В
образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности,
как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ
действия, контрольно-оценочные умения.
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1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
−ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
−ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
−ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
−ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
−у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
−ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
−ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1 Пояснительная записка к части, формируемой участниками
образовательных отношений
Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена образовательной программой «Мы живем на Урале», отражающей
специфику условий Урала – региона, в котором проживают воспитанники МБДОУ.
Цели данной программы:
−Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности,
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом
этнокультурной составляющей образования
−Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию
своего народа
−Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного
отношения к представителям других национальностей (сверстниками и их
родителями, соседями и другими людьми).
−Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру
−Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций.
Принципы построения и значимые характеристики программы
Образовательная программа «Мы живем на Урале», которая представлена в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, определяет
следующие принципы организации образовательного процесса:
−принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
−принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
−принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
−принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир
и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая.
Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает
то, чему ему хочется подражать и учиться.
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Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем
чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно
воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания,
самовыражения, самостоятельной деятельности.
1.2.2 Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками
образовательных отношений
В соответствии с образовательной программой «Мы живем на Урале»,
представленной в части ООП-ОП ДО, формируемой участниками образовательных
отношений, значимыми целевыми ориентирами развития детей дошкольного
возраста являются:
ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности
с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других
людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;
ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться,
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с
чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с
людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих
друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического
общения;
ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с
детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и
реальных ситуаций взаимодействия;
ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной
действительности);
ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и
слабых, посильно помогает им;
ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность
расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых
знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать
разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов,
получения знаний и содержательного общения;
ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории,
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству
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с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное
исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с
прошлым и настоящим родного края;
ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов
решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной,
реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный
продукт;
ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных
особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими
детьми и взрослыми;
ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего
мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального
творчества;
ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия,
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих,
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и
эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и
сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении;
ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных
лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым
жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в
играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социальногуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны,
посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;
выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны,
защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы.
ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее
родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных
ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на
севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о
том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы
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внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное
искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская
роспись на бересте, металле, керамической посуде);
ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема),
главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н. Мамин-Сибиряк); другие близлежащие
населенные пункты и крупные города Урала; Урал - часть России, Екатеринбург главный город Свердловской области.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ. 2.1.
Обязательная часть Программы
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ по освоению детьми
образовательных областей (направлений развития) ориентировано на развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Основанием для содержания общеобразовательной программы МБДОУ
является примерная основная общеобразовательная программа (От рождения до
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школы/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016).
Направления развития и образования детей (образовательные области)
−Социально-коммуникативное развитие
−Познавательное развитие
−Речевое развитие
−Художественно-эстетическое развитие
−Физическое развитие
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»1
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
−Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
−Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
−Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
−Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
−Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в ДОУ
−Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
−Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
−Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
−Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
−Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
−Формирование основ безопасности
−Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Классы

Игровая деятельность.
Классификация игр детей дошкольного возраста
Игры
Возрастная адресованность
(годы жизни детей)
Виды
4
5
6
Подвиды

7

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» совпадает с соответствующим
разделом в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016).
1
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2

Игры народные, идущие от Игры, связанные с исходной инициативой
Игры, возникающие по инициативе ребенка
исторических традиций этноса
взрослого

Игрыэкспериментирования
Тренинговые
игры

Обрядов
ые игры

Досуговые игры

Обучающие игры

Сюжетные
самодеятельные
игры

1

3
С природными
объектами
Общения с людьми
Со специальными
игрушками для
экспериментирования
Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Сюжетно дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Праздничнокарнавальные
Компьютерные
Культовые
Семейные
Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Развлекающие

4













































































































































Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований:
−действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции
мышления;
−наличие
воображаемой
ситуации
способствует
формированию
плана
представлений;
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−игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности
определенным образом в них ориентироваться;
−необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
−Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
−На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы
детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
−На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение
его смысла партнерам.
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
−об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно
(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем
полифоничное слуховое восприятие;
−создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие
проявления детей в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на
игру и играющих.
Патриотическое воспитание.
Цель:
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
−Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
−освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций
родного города;
−получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории,
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
−воспитание чувства гордости за свой народ;
−формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
−проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать
помощь, поддержку другому человеку;
−уважение к достоинству других;
−стремление к познанию окружающей действительности;
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−решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
−бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей,
чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют
общечеловеческие ценности.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и
длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения.
Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех
группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание
любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Цели:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. Формирование
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
−формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
−приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
−передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
−формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Основные направления работы по ОБЖ
−Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного
поведения;
−Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки;
−Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения
−Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
−Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
−Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону
правил.
−Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
−Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные
качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности
труда для общества).
−Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению
радости от своих умений, самостоятельности).
−Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию.
(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
−Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от
собственного труда).
−Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя
как члена детского общества.
Компоненты трудовой деятельности.
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей
в среднем дошкольном возрасте).
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого
ребенка и для всей группы.
Мотивы, побуждающие детей к труду:
−интерес к процессу действий;
−интерес к будущему результату;
−интерес к овладению новыми навыками;
−соучастие в труде совместно с взрослыми;
−осознание своих обязанностей;
−осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой, которая проявляется:
−в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
−в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
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−во включении игровых действий в трудовой процесс;
−в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
1) Самообслуживание.
2) Общественно-полезный труд.
3) Труд в природе.
4) Уважение к труду взрослых.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное
обозначение

Особенности структуры

Наличие совместных
действий в зависимости от
участников
Индивидуальный Ребенок
действует
сам, Не испытывает никакой
труд
выполняя все задания в зависимости от других детей
Труд рядом
индивидуальном темпе
Участников объединяет общее Возникает
необходимость
задание и общий результат
согласований
при
Труд общий
распределении задании, при
обобщении результатов
Наличие тесной зависимости
Каждый участник является
Труд совместный от партнеров, темпа и качества контролером деятельности
их деятельности
предыдущего участника
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

Развитие
игровой
деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные
игры
*
Театрализован
ные игры
*
Дидактические
игры

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

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельн
ая
деятельность
Занятия,
В
Игрыэкскурсии,
соответствии экспериментир
наблюдения,
с режимом
ование
чтение
дня
Сюжетные
художественной
самодеятельны
литературы,
е игры (с
видеоинформаци
собственными
я, досуги,
знаниями детей
праздники,
на основе их
обучающие
опыта).
игры, досуговые
Внеигровые
игры, народные
формы:
игры.
самодеятельнос
Самостоятельны
ть
е сюжетнодошкольников;
ролевые игры,
изобразительна
дидактические
я деятельность;
игры, досуговые
труд в природе;
игры с участием
экспериментир
воспитателей
ование;
конструировани
е;
бытовая
деятельность;
наблюдение
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Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношен
ия со
сверстниками
и взрослыми

3-5 лет
вторая
младшая и
средняя
группы

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

Индивидуаль
ная работа во
время
утреннего
приема
(беседы,
показ);
Культурногигиеническ
ие
процедуры
(объяснение,
напоминание
);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(объяснение,
напоминание
)

Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслужива
ние
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5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

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

3-5 лет
вторая
младшая и
средняя
группы

Формирование
патриотически
х чувств

5-7 лет
старшая и
подг. к

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

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

Индивидуаль
ная работа во
время
утреннего
приема
Культурногигиеническ
ие
процедуры
(напоминани
е);
Игровая
деятельность
во время
прогулки
(напоминани
е);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Игровые
Прогулка
упражнения,
Самостоятел
познавательные ьная
беседы,
деятельность
дидактические
Тематически
игры, праздники, е досуги
музыкальные
Труд (в
досуги,
природе,
развлечения,
дежурство)
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины,
Тематически
КВН,
е досуги
познавательные Создание
досуги,
коллекций
тематические
Проектная
досуги, чтение
деятельность
рассказ
Исследовател
экскурсия
ьская
деятельность
познавательные Игра
беседы,
Наблюдение
развлечения,
Упражнение

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с
несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами),
дидактические
игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслужива
ние,
подвижные,
театрализованн
ые игры,
продуктивная
деятельность
сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

Сюжетноролевая игра,
дидактическая
игра,
настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
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школе
группы

Формирование
чувства
принадлежност
и к мировому
сообществу

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Формировани
3-7 лет
е
основ
собственной
безопасности
*ребенок
и
другие люди
*ребенок
и
природа
*ребенок
дома
*ребенок
и
улица

моделирование,
настольные
игры, чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
познавательные
викторины,
КВН,
конструирование
, моделирование,
чтение
Беседы,
обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые
прогулки

игра,
изобразительна
я деятельность

Объяснение
Напоминани
е
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Дидактическ
ие и
настольнопечатные
игры;
Сюжетноролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ,
объяснение,
бучение,
напоминание

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

Развитие трудовой деятельности
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Самообслужив
ание

3-4 года
вторая
младшая
группа

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание
игровых
ситуаций

4-5 лет
средняя
группа

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

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминани
е
Создание
ситуаций,
побуждающи
х детей к
проявлению
навыков
самообслужи
вания
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание
ситуаций
побуждающи
х детей к
оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактическ
ие и
развивающие
игры

Дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов

Рассказ,
потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетноролевые игры

29

Труд в
природе

3-4 года
вторая
младшая
группа

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

Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающи
х детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение
за
изменениями
,
произошедш
ими со
знакомыми
растениями и
животными

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги
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4-5 лет
средняя
группа

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

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

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

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

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

Продуктивная
деятельность,
ведение
календаря
природы,
тематические
досуги
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Уважение к
3-5 лет
труду взрослых вторая
младшая и
средняя
группы
5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Образователь
ная область
Социальнокоммуникатив
ное
развитие

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

взрослым в
уходе за
растениями и
животными,
уголка
природы
Дидактическ
ие игры,
Сюжетноролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактическ
ие игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность
, встречи с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое
участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения
компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к
воспитанию детей через рекомендованную психологопедагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на
участке.
6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с
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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 ДОУ и семье.
9. Повышение правовой культуры родителей.
10.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,
«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё
настроение».
Формы работы с детьми по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»:
−имитационно-образные игры;
−режиссерские игры;
−сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и
элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;
−игровые ситуации;
−инсценировки с народными игрушками,
−хороводные народные игры;
−дидактические игры;
−игры с бытовыми предметами;
−просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и
картинок;
−импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и
др.);
−игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;
−проблемная ситуация,
−игры-имитации;
−ряжение, театрализованная игра;
−игры с предметами и дидактическими игрушками;
−жизненные и игровые развивающие ситуации;
−чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о
животных;
−загадки;
−создание коллекций;
−экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;
−ситуации добрых дел;
−совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;
−наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;
−описательный рассказ;
−обсуждение детского опыта;
−ролевые диалоги;
−чтение художественной литературы;
−беседа о семье, о семейных событиях;
−ознакомление с правилами культурного поведения;
−целевые прогулки по улицам родного города (села);
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−разучивание стихов и песен о городе (селе);
Образовательная область «Познавательное развитие» 2
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
−Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
−Формирование познавательных действий, становление сознания.
−Развитие воображения и творческой активности.
−Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
−Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках.
−Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
−Формировать представление о числе.
−Формировать геометрические представления.
−Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
−Развивать сенсорные возможности.
−Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин
−Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
−Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» совпадает с соответствующим разделом в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы" /
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).
2
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
−Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
−Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
−Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
−Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
−Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
−Демонстрационные опыты.
−Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления.
−Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
−Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
−Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики.
−Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Цель:
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации
Задачи:
−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, памяти, причинах и следствиях);
−развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира;
−умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Познавательно-исследовательская деятельность
Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательноисследовательского развития дошкольников
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Опыты:
Наблюдения –
целенаправленный
процесс, в результате
которого ребенок должен
сам получать знания

Кратковременные и
долгосрочные

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Опыт-доказательство и
опыт-исследование

Демонстрационные
(показ воспитателя)
Лабораторные (дети
вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Приобщение к социокультурным ценностям
Цель:
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира
Задачи:
−Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
−Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о мнообразии стран и народов мира
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.
Формы организации образовательной деятельности
−Познавательные эвристические беседы.
−Чтение художественной литературы.
−Изобразительная и конструктивная деятельность.
−Экспериментирование и опыты.
−Музыка.
−Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
−Наблюдения.
−Трудовая деятельность.
−Праздники и развлечения.
−Индивидуальные беседы
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социокультурными ценностями.
Методы, повышающие
познавательную

Методы, вызывающие
эмоциональную

Методы,
способствующие

Методы коррекции
и уточнения детских
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активность

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

активность

взаимосвязи различных
видов деятельности

представлений

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

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

−Повторение
−Наблюдение
−Экспериментиро
вание
−Создание
проблемных
ситуаций
−Беседа

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятельн
деятельность
моменты
ая
деятельность
Интегрированны Игровые
Игры
1.Формирование 3-5 лет
вторая
е деятельность
упражнения
(дидактические,
элементарных
Напоминание развивающие,
математических младшая Упражнения
и
Игры
Объяснение
подвижные)
представлений
* количество и
средняя (дидактические, Рассматриван
счет
группы подвижные)
ие
* величина
Рассматривание Наблюдение
* форма
Наблюдение
* ориентировка в
Чтение
пространстве
Досуг
* ориентировка
во времени
5-7 лет
Интегрированны Игровые
Игры
старшая е занятия
упражнения
(дидактические,
и подг. к ПроблемноОбъяснение
развивающие,
школе
поисковые
Рассматриван подвижные)
группы ситуации
ие
Упражнения
Наблюдение
Игры
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2. Детское
экспериментирование

(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
3-5 лет
Обучение в
вторая
условиях
младшая специально
и
оборудованной
средняя полифункционал
группы ьной
интерактивной
среде
Игровые занятия
с
использованием
полифункционал
ьного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментиро
вания
(ср. гр.)
Простейшие
опыты

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение
на прогулке
Развивающие
игры

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

Интегрированны
е занятия
Экспериментиро
вание
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункционал
ьной
интерактивной
среде
Игровые занятия
с
использованием
полифункционал
ьного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН

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

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

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые
прогулки
Играэкспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматриван
ие
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Эксперименти
рование
Исследователь
ская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирова
ние
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
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5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе,
огороде,
цветнике
Целевые
прогулки
Экологические
акции
Экспериментиро
вание, опыты
Моделирование
Исследовательск
ая деятельность
Комплексные,
интегрированны
е занятия
Конструировани
е
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе,
огороде,
цветнике
Подкормка
птиц
Выращивание
растений
Эксперименти
рование
Исследователь
ская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы
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Образовательная
область
Познавательноречевое развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и
интересах:
−Чему мы научимся (Чему научились),
−Наши достижения,
−Познавательно-игровые
мини-центры
для
взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
−Выставки продуктов детской и детско-взрослой
деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:
−Выявление психолого-педагогических затруднений в
семье,
−Преодоление сложившихся стереотипов,
−Повышение уровня компетенции и значимости
родителей в вопросах воспитания и развития
дошкольников,
−Пропаганда гуманных методов взаимодействия с
ребёнком.
−Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного
развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
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 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
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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», «Любимый город»,
«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», «Как мы отдыхаем»
и др.
11.Организация
совместных
выставок
«Наши
увлечения» с целью формирования у детей умения
самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
12.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для
познавательно-творческой работы.
13.Игротека в детском саду с приглашением родителей
и других членов семьи.

Образовательная область «Речевое развитие»3
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
−Овладение речью как средством общения и культуры.
−Обогащение активного словаря.
Образовательная область «Речевое развитие» совпадает с соответствующим разделом в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).
3
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−Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
−Развитие речевого творчества.
−Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
−Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.
−Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи.
−Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
−Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
−Принцип развития языкового чутья.
−Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
−Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
−Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
−Принцип обогащения активной языковой практик
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи
и произношения.
3. Формирование грамматического строя:
−морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
−синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
−словообразование.
4. Развитие связной речи:
−диалогическая (разговорная) речь;
−монологическая речь (рассказывание).
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
1. Наглядные:
−непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии);
−опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2. Словесные:
−чтение и рассказывание художественных произведений;
−заучивание наизусть;
−пересказ;
−общая беседа;
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−рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические:
−дидактические игры;
−игры-драматизации, инсценировки,
−дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
−Общение взрослых и детей.
−Культурная языковая среде.
−Обучение родной речи в организованной деятельности.
−Художественная литература.
−Изобразительное искусство, музыка, театр.
−Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Приобщение к художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
−Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
−Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса
−Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте
−Развитие литературной речи
Формы работы:
−Чтение литературного произведения.
−Рассказ литературного произведения.
−Беседа о прочитанном произведении.
−Обсуждение литературного произведения.
−Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
−Игра на основе сюжета литературного произведения.
−Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
−Сочинение по мотивам прочитанного.
−Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по приобщению детей к
художественной литературе
−Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция.
−В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
45

−Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением
различных
видов
деятельности:
игровой,
продуктивной,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.
−Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного непринудительного чтения.
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание Возрас
Совместная
Режимные
Самостоятельна
т
деятельность
моменты
я деятельность
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1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

3 -5
Эмоционально- - Речевое
лет,
практическое
стимулирование
вторая взаимодействи (повторение,
младш е (игры с
объяснение,
ая,
предметами и
обсуждение,
средня сюжетными
побуждение,
я
игрушками).
уточнение
группы
напоминание)
- Обучающие
- формирование
игры с
элементарного
использование реплицирования.
м предметов и - Беседа с опорой на
игрушек.
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Коммуникативн - Хороводные игры,
ые игры с
пальчиковые игры.
включением
- Образцы
малых
коммуникативных
фольклорных
кодов взрослого.
форм (потешки, - Тематические
прибаутки,
досуги.
пестушки,
колыбельные)
- Сюжетноролевая игра.
- Иградраматизация.
- Работа в
книжном
уголке
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующ
его общения. Речевое
стимулировани
е
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с

- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей
(совместные игры
с использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективный
монолог).
- Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
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5-7 лет,
старша
я
и
подгот.
к
школе
группы

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

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

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
- Сюжетноролевая игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность
детей
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2.Развитие
всех
компонентов
устной речи

3 -5
лет,
вторая
младш
ая,
средня
я
группы

Артикуляцион
ная
гимнастика
Дидактически
е
игры,
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений,
пересказ
- Работа в
книжном
уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению
пересказу по
серии
сюжетных
картинок, по
картине

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

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество
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5-7 лет,
старша
я
и
подгот.
к
школе
группы

3.Практичес
кое
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

3 -5
лет,
вторая
младш
ая,
средня
я
группы

- Сценарии
активизирующе
го общения.
Дидактические
игры
- Игрыдраматизации
Экспериментир
ование с
природным
материалом
- Разучивание,
пересказ
- Речевые
задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционн
ая гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению
пересказу
литературного
произведения
-Сюжетноролевые игры
-Чтение
художественно
й литературы
-Досуги

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

-

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

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

Иградра
матизац
ия
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
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5-7 лет,
старша
я
и
подгот.
к
школе
группы

Интегрированн
ые НОД
- Тематические
досуги
- Чтение
художественно
й литературы
Моделирование
и обыгрывание
проблемных
ситуаций
4.Формирова 3-5 лет Подбор
ние интереса вторая иллюстраций
младш Чтение
и
литературы.
потребности ая и
средня Подвижные
в чтении
я
игры
группы Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

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

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Сюжетноролевые игры

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

Игры
Дид. игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
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5-7 лет
старша
яи
подг. к
школе
группы

Образовательная
область
Речевое развитие

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

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

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности
ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:
−Чему мы научимся (Чему научились),
−Наши достижения,
−Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие
рассказы, интересные высказывания и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:
−Повышение уровня компетенции и значимости родителей в
вопросах коммуникативного развития дошкольников.
−Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
−Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения речевого развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
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Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
−Ознакомление родителей с деятельностью детей.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. 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.
5. 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.
6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
7. Совместные
наблюдения
явлений
природы,
общественной жизни с оформлением плакатов, которые
становятся достоянием группы. Помощь родителей
ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
8. Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной
край»,
«Любимый
город»,
«Профессии
наших
родителей», «Транспорт» и др. целью расширения
кругозора и обогащению словаря дошкольников.
9. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.;
по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
10.Создание тематических выставок детских книг при
участии семьи.
11.Тематические литературные и познавательные праздники
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием
родителей.
12.Совместное формирование библиотеки для детей
(познавательно-художественная
литература,
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энциклопедии).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»4
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне
окружающей
действительности,
удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении.
Задачи:
−Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
−Становление эстетического отношения к окружающему миру.
−Формирование элементарных представлений о видах искусства.
−Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
−Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
−Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Художественно-изобразительная деятельность
Принципы,
обусловленные
особенностями
художественно-эстетической
деятельности:
−Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
−Культурное
обогащение (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей
разных возрастов.
−Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
−Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.
−Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
−Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
−Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
−Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
−Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» совпадает с соответствующим
разделом в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016).
4
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста:
−Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.
−Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества.
−Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
−Способность эмоционального переживания.
−Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и
экспериментированию (поисковым действиям).
−Специфические художественные и творческие способности (восприятие,
исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
−Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
−Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости
на
прекрасное в окружающем мире.
−Метод эстетического убеждения.
−Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение
детей к художественной культуре).
−Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной
практики.
−Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
−Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.
Конструктивно-модельная деятельность
Цель:
Приобщение к конструированию
Задачи:
−развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов;
−восприятие умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять
Виды детского конструирования:
−Из строительного материала.
−Из бумаги.
−Из природного материала.
−Из деталей конструкторов.
−Из крупно-габаритных модулей.
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Формы организации обучения конструированию:
−Конструирование по модели.
−Конструирование по условиям.
−Конструирование по образцу.
−Конструирование по замыслу.
−Конструирование по теме.
−Каркасное конструирование.
−Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
−Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
−Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций,
объединенных общим сюжетом.
Музыкальная деятельность.
Цель:
развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
−Развитие музыкально-художественной творчества.
−Приобщение к музыкальному искусству.
−Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
−Слушание.
−Пение.
−Музыкально-ритмические движения.
−Игра на детских музыкальных инструментах.
−Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
−Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
−Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
−Словесно-слуховой: пение.
−Слуховой: слушание музыки.
−Игровой: музыкальные игры.
−Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
−ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
−развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
−развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности; формирование музыкального вкуса;
−развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
−формирование у детей певческих умений и навыков;
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−обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
−развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление
своих ошибок;
−развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
−развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;
−обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее
яркими
средствами
музыкальной
выразительности,
развитие
пространственных и временных ориентировок;
−обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
−развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
−совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
становление и развитие
волевых качеств:
выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
−развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
−знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них;
−развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Формы работы с детьми по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность
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1. Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструиров
ание

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы
Интегрированны
е занятия

Интегрирован
ная детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа с
детьми

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

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Рассматривание
предметов
искусства
Беседа
Экспериментиро
вание с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированны
е занятия
Дидактические
игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

Интегрирован
ная детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальн
ая работа с
детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматриван
ие чертежей и
схем

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

2. Развитие
детского
творчества
3.
Приобщение
к
изобразительн
ому искусству
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4.Развитие
музыкальнохудожественно
й
деятельности;
приобщение к
музыкальном
у искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальных
инструментах

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованна
я деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование
дней рождения

Использовани
е музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурны
х занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирован
ие со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
Игры в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирован
ие со звуками,
Музыкально-дид.
игры
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5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Использовани
е музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурны
х занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на
праздниках и
развлечениях
Инсценирован
ие песен
Формировани
е
танцевального
творчества,
Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
Празднование
дней
рождения

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

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений
искусства
(декоративно-прикладного)
с
целью
обогащения
художественно-эстетических
представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок
детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их
представлений об эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папокпередвижек, 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 художественноэстетического 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. Организация совместной деятельности детей и
взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
8. Проведение праздников, досугов, литературных и
музыкальных вечеров с привлечением родителей.
9. Семинары-практикумы для родителей художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
10.Создание игротеки по Художественно-эстетическому
развитию детей.

Образовательная область «Физическое развитие» 5
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
Образовательная область «Физическое развитие» совпадает с соответствующим разделом в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016).
5

61

3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
−охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;
−всестороннее физическое совершенствование функций организма;
−повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
−формирование двигательных умений и навыков;
−развитие физических качеств;
−овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
−формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
−разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
−связанной с выполнением упражнений;
−направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
−способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
−организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики;
−связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
−систематичность и последовательность;
−развивающее обучение;
−доступность;
−воспитывающее обучение;
−учет индивидуальных и возрастных особенностей;
−сознательность и активность ребенка;
−наглядность.
2) Специальные:
−непрерывность;
−последовательность наращивания тренирующих воздействий;
−цикличность.
3) Гигиенические:
−сбалансированность нагрузок;
−рациональность чередования деятельности и отдыха;
−возрастная адекватность;
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−оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
−осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
−наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
−наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
−наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
−тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
−объяснения, пояснения, указания;
−подача команд, распоряжений, сигналов;
−вопросы к детям;
−образный сюжетный рассказ, беседа;
−словесная инструкция.
3) Практические:
−повторение упражнений без изменения и с изменениями;
−проведение упражнений в игровой форме;
−проведение упражнений в соревновательной форме.
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ № 246

Физкуьтурно-оздоровительная работа в режиме
дня

Физкультурные занятия

Форма
работы

Активн
ый
отдых

Виды
занятий
а) в
помещении

Количество и длительность занятий (в мин.)
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3 раза
3 раза в
2 раза в
2 раза в
в неделю
неделю
неделю
неделю
по 15мин.
по 20мин. 20-25 мин.
30 мин.

б) на улице

Ежедневно
а) утренняя
6-8мин.
гимнастика
(по желанию
детей)
б) подвижные Ежедневно
и спортивные
2 раза
игры и
(утром и
упражнения
вечером)
на прогулке
15-20
в)
1-2
физкультмину ежедневно в
тки (в
зависимост
середине
и от вида и
статистическо содержания
го занятия)
занятий

Ежедневно
10мин.

а)физкультурн
ый досуг

один раз в
месяц
20мин.
2 раза в
год
до 60
минут
1 раз в
квартал

б)физкультурн
ый праздник
в) день
здоровья

один раз в
месяц
20мин.
-

1 раз в
квартал

1 раз в
неделю
20-25 мин.

1 раз в неделю
30 мин.

Ежедневно
10мин.

Ежедневно
12мин.

Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
2 раза
2 раза
2 раза
(утром и
(утром и
(утром и
вечером)
вечером)
вечером) 3020-25
25-30
40
1-2
1-3
1-3 ежедневно
ежедневно ежедневно в в зависимости
в
зависимост
от вида и
зависимос и от вида и
содержания
ти от вида содержания
занятий
и
занятий
содержани
я занятий

один раз в
месяц
25-30мин.
2 раза в год
до 60 минут

один раз в
месяц
40мин.
2 раза в год
до 60 минут

1 раз в
квартал

1 раз в квартал
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Самостоятельная двигательная деятельность

а)самостоятел
ьное
использование
физкультурног
о и спортивноигрового
оборудования
б)самостоятел
ьные
подвижные
игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ
№ 246
№

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

Виды

Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
Дошкольные группы ежедневно
обширное умывание после
дневного сна (мытье рук до
локтя)
ходьба босиком
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
витаминизация третьих блюд 2 раза в год (осень, весна)
употребление фитонцидов
Осенне-зимний период
(лук, чеснок)
чесночные бусы
ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья
В течение года
воспитанников
плановые медицинские
2 раза в год
осмотры
антропометрические
2 раза в год
измерения
профилактические прививки По возрасту
кварцевание
ежедневно
организация и контроль
ежедневно
питания детей
Физкультурно-оздоровительные
пальчиковая гимнастика
ежедневно
дыхательная гимнастика
ежедневно
динамические паузы
ежедневно
музотерапия
ежедневно
сказкотерапия
ежедневно
Образовательные
привитие культурноежедневно
гигиенических навыков
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Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»

Содержание
1.Основные
движения:
-ходьба;
бег; катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения
в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразви
вающие
упражнения
3.Подвижные
игры
4.Спортивны
е
упражнения

5.Активный
отдых

Образовательная
деятельность,
Возраст
НОД
реализуемая в ходе
режимных моментов
3-5 лет, НОД по
Утренний отрезок
2 мл.,
физическому времени
средняя воспитанию:
Индивидуальная
группы - сюжетноработа воспитателя
игровые
Игровые упражнения
-тематические Утренняя гимнастика:
-классические -классическая
-тренирующее -сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
движения

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
подражательн
ый комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физ.воспитанию на
улице
Подражательные
движения

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Сюжетноролевые игры

Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
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-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
6.Формирова
ние
начальных
представлени
й о ЗОЖ

1.Основные
движения:
-ходьба;
бег; катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения
в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразви
вающие
упражнения
3.Подвижные
игры

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

Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактически
е),
развлечения
НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
-тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)

Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал

В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
подражательн
ый комплекс

Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
Подражательные
движения

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
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4.Спортивны
е
упражнения

- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы

работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения

6.Активный
отдых

Подвижная
игра большой,
малой
подвижности
ис
элементами
спортивных
игр

7.Формирова
ние
начальных
представлени
й о ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

Дидактические,
Вечерний отрезок
сюжетновремени, включая
ролевые игры
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.

5.Спортивн
ые игры
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Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со
Физическое
специалистами
детской
поликлиники,
медицинским
развитие
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с
результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
3.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в ДОУ и семье:
−Центры физической активности,
−Закаливающие процедуры,
−Оздоровительные мероприятия и т.п.
4.
Организация целенаправленной работы по пропаганде
здорового образа жизни среди родителей.
5.
Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
6.
Семинары для родителей по использованию приёмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей.
7.
Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
8.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
9.
Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими
учреждениями.
10. Подбор и разработка индивидуальных комплексов
упражнений для укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного
выполнения дома и в ДОУ.
11. Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня физического развития
детей. Отслеживание динамики развития детей.
12. Определение и использование здоровьесберегающих
технологий.
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2.1.2 Описание вариативных форм, методов и средств
реализации Программы
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания
дошкольного образования, способами его существования.
Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой
и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное
занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская,
коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в
соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа,
разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей
актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный
характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей,
развития двух и более видов детской деятельности.
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является
основной формой реализации Программы, успешно используется при организации
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальнохудожественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы сюжетную игру и игру с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль,
действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой
ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с
правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом
являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые
обязательными для всех правилами.
Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и
интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по
разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с
малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом,
прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами,
спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и
несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях:
беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т.д; к
спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и
культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на
развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде
деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев,
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная
(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность.
71

Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания
ООП ДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями
театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания
и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные
группы: драматизации и режиссёрские.
В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт
образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности.
Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей,
литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста;
инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким
произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких
сюжетов без предварительной подготовки.
В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их
заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли
героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии
с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и
объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному
развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм:
подвижным, настольно-печатным, компьютерным. Дидактические игры для детей
дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом
общности решаемых в ходе реализации ООПДО задач психолого-педагогической
работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически
целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации,
направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого
вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательноисследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психологопедагогической работы таких образовательных областей, как «социальнокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественноэстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического
чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный
(содержательный) и эмоциональный характер.
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного
труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов
существует
множество
возможностей.
Педагоги
могут
использовать
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интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы
образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые
наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств,
которые они должны приобрести в результате освоения Программы.
Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и
реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации
в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного
интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую
моторику),
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую,
трудовую
деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной
деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого
(непринуждённо-доверительный);
рабочее
пространство,
на
котором
разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и
вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение
определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. Психологопедагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в МБДОУ предполагает
организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций,
которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и
самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения,
анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие
ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный
интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки
педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы МБДОУ,
может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература,
рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая
литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие
виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми,
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется
при
реализации
задач
практически
всех
образовательных
областей.
Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую
ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации
информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию
индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных
операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального
собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное
коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает
взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание
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познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического
планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.
Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к
праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»;
«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои
сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию
является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и
родителей).
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи,
появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять
закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы
экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное.
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными
предметами
и
их
свойствами.
Благодаря
практическому
экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды
и луча света, свойства магнита и др. Умственное экспериментирование, в отличие от
практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме).
Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в
работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое
актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения
и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём,
анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может
быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и
творческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от
1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).
Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по
результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при
участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного
возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным
занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и
снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов включает в себя
несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно
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говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение
в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация
результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям
открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь —
«Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»;
полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»;
спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как
закаливаться приятно».
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при
реализации всех образовательных областей Программы.
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы
познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они
в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм
познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5
лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и
конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо
общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд
соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий,
припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на
картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и
уголки и т.п.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и
детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская
деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкальноритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны
отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую
непосредственность.
Методы реализации Программы
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные
способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и
решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение
методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников
образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности,
реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или)
технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может
учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой,
субъективный выбор.
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Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает
классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе
классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационнорецептивные,
репродуктивные,
проблемного
изложения,
эвристические,
исследовательские.
Название метода и его
краткая характеристика
Информационнорецептивный метод —
экономный
путь
передачи информации

Особенности
Особенности
деятельности взрослого
деятельности ребёнка
Предъявление
Восприятие
информации,
образовательного
организация действий материала,
осознание,
ребёнка с объектом запоминание
изучения
Примеры
применения:
Распознающее
наблюдение
(формирование
представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина,
структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и
диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или
детей, чтение
Репродуктивный метод Создание условий для Актуализация
основан
на воспроизведения
представлений,
многократном
представлений
и воспроизведение знаний
повторении
ребёнком способов деятельности, и способов действий по
информации
или руководство
их образцам, запоминание
способа деятельности
выполнением
Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца
воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение
материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель
Проблемный
метод Постановка проблемы и Восприятие
(метод
проблемного раскрытие
пути
её образовательного
изложения) – педагог решения в процессе материала,
осознание
ставит
проблему
и организации
опытов, представлений
и
показывает
путь
её наблюдений в природе и проблемы, мысленное
решения
др.
прогнозирование
способов
решения,
запоминание
Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения
проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,
рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические
игры: лото, домино и др.
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Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства
реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на
развитие деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и
др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный
и бросовый материал);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
2.1.3 Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с
реализацией Программы
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
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организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных
игр.
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2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов
Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на
санках, скольжение по ледяным дорожкам.
3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх.
4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного,
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на
дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
ситуациям.
5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за
ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью.
6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного
поведения в разных ситуациях.
7.
Способствовать
самостоятельному
переносу
в
игру
правила
здоровьесберегающего поведения.
Решение образовательных задач предусматривает:
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка;
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении;
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры;
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание,
ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через
сенсомоторное развитие ребенка;
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играмразвлечениям;
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его
реакцией на нагрузку, на новые упражнения;
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается;
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений,
воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике);
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом
физического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за
их самочувствием;
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр;
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники
выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение
навыков саморасслабления.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи воспитания и обучения. Способствовать установлению доброжелательных
отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов
их игрового
взаимодействия.
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2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном
взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со
сверстниками.
3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как
основы социального становления личности.
4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и
игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов,
придумыванию игровых событий.
5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых
играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании
деталей народных костюмов для кукол.
6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного
практического, игрового опыта.
7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках),
об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях,
о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении.
8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со
сверстниками.
9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых,
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании
10.Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и
игрушкам как результатам труда взрослых.
11. Развивать интерес к родному городу (селу).
Решение образовательных задач предусматривает:
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к
окружающим;
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к
другу;
- разъяснение детям значимости труда для человека;
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность
самостоятельного принятия решений;
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения,
побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие,
адекватную помощь;
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных
видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и
чувства людей.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- имитационно-образные игры;
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- режиссерские игры;
- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и
элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;
- игровые ситуации;
- инсценировки с народными игрушками,
- хороводные народные игры;
- дидактические игры;
- игры с бытовыми предметами;
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и
картинок;
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и
др.);
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;
- проблемная ситуация,
- игры-имитации;
- ряжение , театрализованная игра;
- игры с предметами и дидактическими игрушками;
- жизненные и игровые развивающие ситуации;
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о
животных;
- загадки;
- создание коллекций;
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;
- ситуации добрых дел;
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;
- описательный рассказ;
- обсуждение детского опыта;
- ролевые диалоги;
- чтение художественной литературы;
- беседа о семье, о семейных событиях;
- ознакомление с правилами культурного поведения;
- целевые прогулки по улицам родного города (села);
- разучивание стихов и песен о городе (селе);
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем
природном окружении.
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать
стремление быть доброжелательными в общении с животными.
3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы.
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4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика,
переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и
неживой природы ближайшего окружения.
5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над
проявлениями разного отношения людей к природе.
6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных
родного края к изменяющимся условиям среды.
7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником
разнообразной интересной познавательной информации об окружающем
Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование познавательной активности ребенка;
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях
ближайшего окружения, их связях и отношениях;
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в
ближайшем окружении;
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей
природы;
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее
охране и уходу за растениями и животными;
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы;
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и
взрослых в парковой и садово-огородной среде;
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными
явлениями;
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее
интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью
наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных
связей;
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых
животных;
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение
опытов и экспериментов).
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- наблюдение;
- игры-экспериментирования;
- дидактическая игра;
- образные игры-имитации;
- игровые ситуации;
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала;
- работа с календарем природы;
- чтение литературы природоведческого содержания;
- образовательные ситуации;
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- составление описательных рассказов;
- экскурсии;
- целевые прогулки;
- отгадывание загадок;
- праздники;
- развлечения;
- просмотр видеофрагментов;
- игровое моделирование;
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;
- поделки из природного материала;
- продуктивная деятельность;
- познавательные, практические ситуации;
- чтение сказов П.П. Бажова;
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные,
чугунные);
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл,
прокатывают трубы;
- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких
картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта
и т.п.);
подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и ;лиственного леса Среднего Урала
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных
ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале.
- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»;
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в
Красную книгу», «Заповедники Урала» др.;
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье)
коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров,
использовавших для своих работ камни самоцветы;
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.;
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир
растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа
Урала» и др.;
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,
«Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить,
чтобы...»;
- путешествия по экологической тропе;
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным
и растениям;
- ознакомление с экологическим правилами.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Задачи воспитания и обучения:
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем
окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы,
явлениями общественной жизни).
3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры
со звуками, рифмами).
4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных
произведений.
Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с
просьбами и предложениями;
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе
которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки,
предметы-заместители, условные действия;
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками,
рифмами, словотворчество);
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи
(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами,
антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;
- использование в практике общения описательных монологов;
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со
сверстниками.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и
рассуждения;
- словесные игры;
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;
- наблюдения;
- “минутки диалога”;
- речевые игры;
- игры со звуком, словом;
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам,
иллюстрациям;
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки
о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе,
влияющем на его эмоциональное состояние,
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2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через
включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - литературы, музыки,
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую
самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности.
3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному,
музыкальному творчеству и декоративному искусству,
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые
бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события
общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты
в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет
коллективной работы;
5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома
высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило,
деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности
(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.).
6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях
характера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов.
7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу
жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со
взрослым.
8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному
творчеству.
Решение образовательных задач предусматривает:
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе
эмоционально содержательного восприятия доступных для
понимания
произведений искусства или наблюдений за природными явлениями;
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку,
двигательную импровизацию под нее;
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую
можно воплотить в движении;
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра;
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды
деятельности;
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству
народных мастеров Урала;
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные
мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных
размеров и фактуры и др.);
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- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного
отношения к результатам его творческой деятельности;
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того,
чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать
осваиваемые представления об окружающем природном мире;
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в
игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов
и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность
создания образа;
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать,
обыгрывать.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- рисование, лепка, аппликация;
пение, слушание; музыкально-дидактические игры;
- составление коллажей;
- изготовление простых сувениров;
- декоративно-прикладное творчество;
- театрализованные игры;
- моделирование;
- чтение произведений народного фольклора;
- образно-игровые этюды;
- экспериментирование с изобразительными материалами;
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически
привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные
фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для
росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их
помощью фрагментов среды (кукольного уголка);
- настольно-печатные игры;
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;
- иллюстрирование книг;
- мини-музеи;
- игра на народных музыкальных инструментах

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ СТРАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста:
1.
Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных
национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к
народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка.
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2.
Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей,
развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе
первичных
представлений
о
природных,
исторических,
культурных
достопримечательностях Уральского региона, развивать интерес к событиям
прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к
родному городу (селу), краю.
3.
Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего
города (села), родного края и эмоционально откликаться на нее.
4.
Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного
города (села), края, видеть положительные изменения, происходящие в родном
городе (селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо
родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности
социальной, природоохранной направленности.
5.
Развивать способность к толерантному
взаимодействию с людьми разных стран и этносов.

общению,

к

позитивному

6.
Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе
освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства.
Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному
творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).
7.
Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных
факторов закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости
между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни,
о способах поддержания здоровья человека.
8.
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в
транспорте.

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего
природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность,
стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры
народов Урала.
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием
местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами
полезных продуктов.
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях.
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4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о
зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных
Решение образовательных задач предусматривает:
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности;
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов
физического развития, их функционального состояния в соответствии с
медицинскими показаниями;
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных
вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.);
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности,
инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем
поведении;
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при
организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения;
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин,
фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги
здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.;
- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.;
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов;
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление
представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой
помощи в случае травмы;
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения;
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы
укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.);
- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин,
фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных
видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного
города (села), края;
- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных
игр;
- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на
физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного
края;
- подвижные игры народов Урала;
- устное народное творчество;
- ходьба на лыжах;
- катание на коньках;
- катание на санках;
- скольжение;
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- элементы спортивных игр;
- краткосрочные, длительные проекты.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие
Задачи воспитания и обучения:
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых,
дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи.
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к
общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство признательности,
благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края.
3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение
к людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения,
вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.
4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории
своего края, города (села), к достопримечательностям родного города (села):
культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура;
к символике своего города (герб, гимн), села, Урала.
5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и
каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище,
одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через
знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для
детского понимания и воплощения в трудовой деятельности.
Решение образовательных задач предусматривает:
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки
для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и
предметов-заместителей, оформлении игрового поля;
- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества
(«мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими
детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих
благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность,
необратимости закона дарения;
- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная,
красивая, чуткая и др.);
- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими
людьми и в проявлении самостоятельности;
- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей
других детей в различных видах деятельности, общении;
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития.
- использование различных видов игр:
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• интерактивные (включают обмен действиями между участниками,
установление невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения
состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи);
• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением
движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма);
• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление
вербальных контактов);
• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных
ситуаций в ролях),
• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых
действий в рамках заданной, задуманной темы);
• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);
• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);
• дидактические игры краеведческого содержания;
• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения
говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы,
предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на
собственные потребности и желания других детей;
- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых
вопросов,
стимулирующих
у
ребенка
проявление
любознательности,
самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию),
выдвижение гипотез и предположений, связанных с значением символов (знаков) в
городской (сельской) среде.
- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности
обеспечение развития умения ребенка отражать представления о многообразии
этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их
материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках,
рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.;
- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари,
украшений, орудий труда прошлого и настоящего;
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в
городе, в общении с незнакомыми людьми;
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах,
первых признаках недомогания;
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер
телефона вызова экстренной помощи;
- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных
к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах,
игрищах, спортивных игровых соревнованиях;
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость,
быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации,
смекалку;
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- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых
можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные,
сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.;
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования
последовательности в выполнении замысла;
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в
пластике, подвижных играх и т.п.;
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и
отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через
образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и
т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку
(арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения,
метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация,
дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические
упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п.,
ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.);
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и
состояния своего здоровья ребенка;
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной
и совместной с другими деятельности;
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью человека;
- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим
упражнениям как особому объекту познания;
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их
физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других,
обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию;
- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод
диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда
двигательной активности.

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные
игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного
опыта ребенка;
- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации,
связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов;
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные
темы;
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания;
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- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках,
жизни людей, городе, родном крае;
- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью
людей и общественными событиями;
- игры-путешествия по родному краю, городу (селу);
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций,
видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей);
- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки,
народные промыслы;
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов
семьи; традициях города (села), родного края;
- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними
особенностями представителей своего и других народов, национальной одеждой,
традициями;
- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;
- составление герба своей семьи;
- участие в социальных акциях;
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала»
и др.;
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание
песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае;
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева
и металла») и применение их как компонентов трудового процесса;
экспериментирование с материалами;
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности;
- использование малых форм фольклора;
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»;
- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье»,
«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.;
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край»,
«Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»;
- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей
земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов
к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;
- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой
родине, создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок
по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города
(села), названиями улиц, площадей;
- изучение энциклопедий;
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами;
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- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с
решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания
этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных
национальностей;
- семейные вечера «У камелька»;
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с
самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных
рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода);
- созданием мини-музеев.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1.
Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности,
инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него
вопросы в решении проблемных ситуаций.
2.
Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к
природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за
городом) как среды жизни ребенка.
3.
Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно
изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать
догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление
избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов
(мне интересно, мне нравится).
4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях
природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через
познавательную и исследовательскую деятельность.
5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на
Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека.
6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях,
опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной
литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности.
7. Формировать умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента
времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального
окружения), рассуждать с опорой на них.
Решение образовательных задач предусматривает:
- опору на природную детскую любознательность;
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- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений,
самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение,
экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная,
совместная исследовательская деятельность;
- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность
ребенка;
- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук,
экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством
вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности;
- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через
знаково-символическую систему культуры;
- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного
получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой)
природы;
- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению
качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении;
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края;
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия,
театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все
живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.);
- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций,
прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения;
- экспериментирование;
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий;
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей
флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.;
- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.;
- ведение «экологического дневника (альбома);
- работа с календарем природы;
- преобразующая фантазийная деятельность;
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов»,
«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые
нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете»,
«Там на неведомых дорожках»;
- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение
знаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в
Красную книгу», «Заповедники Урала» др.
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;
«Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин;
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье)
коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций;
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров,
использовавших для своих работ камни самоцветы;
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- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских
камней (мини-музей);
- чтение сказов П.П. Бажова;
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира,
природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые).
Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют
другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных
национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение
строить общение с людьми разных национальностей.
2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов
проживающих на Урале.
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного
языка, языка художественного произведения, поэтического слова.
Решение образовательных задач предусматривает:
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями,
чувствами, возросшими знаниями об окружающем;
- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к
рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого;
- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов,
шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов;
- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с
разной силой голоса, интонацией;
- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг,
подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.;
- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием
мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью;
- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском
саду;
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах
их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях);
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников
сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок,
проиллюстрированных детскими рисунками.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном,
эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в
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разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную,
театрализованную);
- словесные, речевые игры;
- диалоги;
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.
- игры с рифмой;
- сочинение загадок;
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;
- создание аудиокниги.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи воспитания и обучения:
1.
Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе
(селе), на Урале, о достопримечательностях родного города (села), уральского края,
участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины.
2.
Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов
разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и
осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса
(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей.
3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству,
народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и
изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность
отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой
деятельности.
4.
Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного
отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств,
ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественноэстетической деятельности.
5.
Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную
личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского
региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор,
традиции, обычаи народов Урала.
6.
Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической
картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на
примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы,
ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края.
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Решение образовательных задач предусматривает:
- опору на принципы отбора произведений искусства:
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих
ценностей специфическим для каждого искусства способом, в понимании
значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях,
для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, содержащих в
себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций
как самоценности личности ребенка;
- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и
выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных,
музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств,
вызывающих различные эмоциональные переживания;
- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства,
отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического
фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала,
представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность;
- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических
эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в
активную позицию познания;
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия
видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в
литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий
осуществлять
разнообразные
виды
творческой
деятельности,
предполагающие;
- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных
народов Урала;
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной
деятельности;
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного;
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах
их активного проживания;
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями,
вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события;
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников
сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок,
проиллюстрированных детскими рисунками;
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций;
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств,
мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала;
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и
понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым,
содержательным, выразительным;
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- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными
промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством
уральских пещер;
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным
утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в
длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам,
фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села);
- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и
разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные –
различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения
творческого замысла в изобразительно-конструктивной деятельности;
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях
на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа,
динамики, яркого ритмического рисунка, формы;
- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над
музыкально-двигательными сюжетными этюдами;
- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на
выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий
народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов
Урала);
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные
развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы,
активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов
способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале
народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок;
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;
- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных
инструментов;
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на
народных (детских) музыкальных инструментах;
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;
- хороводы, народные танцы;
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках;
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова;
- разучивание малых фольклорных форм;
Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление
содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного
образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников
образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные
образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы
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дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом
этнокультурных особенностей.
Представленный содержательный материал образовательной программы
может выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными
особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной
тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают
особое внимание на развитие представлений ребенка о близком социальном
окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем дошкольном
возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе
(деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может выделить
несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана
друг с другом.
Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит
не только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком
обсуждать доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе),
крае, поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в
технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных народов, знакомить с
разнообразием природного мира родного края.
Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у
ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет
возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению
опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому
образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных
моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и
самостоятельную деятельность детей.
Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность
детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы
сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье,
составление родословной; организация досуга на основе традиций народной
культуры; поиск и изучение предметов народного быта, коллекционирование;
создание элементов народных костюмов; обогащение образовательного
пространства и др.
Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в
различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах,
приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек,
альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей
по
преобразованию,
украшению,
улучшению
ближайшего
окружения
(придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование
новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
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деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада
они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и
эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы,
как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим
узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют
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активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития
задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на
поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь
должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они
перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения
историй.
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В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.
п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают
радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?»,
«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти
другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в
«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать
свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам,
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них
стремление к овладению чтением.
2.2.3 Особенности взаимодействия 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 социальнoпедагогических 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;
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знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
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.
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие
возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика
с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с
педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные
методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на
развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию»,
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой
встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу
о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том
числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении
(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
104

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях
и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного
учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях,
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.
Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно
обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала
к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в
семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном
быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое
образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в
семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность.
Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественноэстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет
свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.

105

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые,
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские,
районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным
педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.),
привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать
исходя из следующих принципов:
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
адресности — учета образовательных потребностей родителей;
доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом
своего профессионального мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их
решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в
названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями,
приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных
на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе
тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом106

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги
может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей
целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети»
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка,
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных
и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники
(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера.
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастерклассы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей);
встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и
верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста,
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом
с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного
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театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких
семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя
театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством
способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства
и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным
программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут
быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду
искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая
семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с
целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную
деятельность
(художественно-продуктивную,
коммуникативную,
проектноисследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию,
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др.
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на
открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает
такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских
отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами
коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить
усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные
на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего
отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернетсообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая
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детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая
каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами
с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать
следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных,
всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей
воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре
театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о
концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о
воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье —
семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села),
художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных
(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в
семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск
родителей); о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут
проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь
рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и
детском саду.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
МБДОУ оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития
детей в разных образовательных областях.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей
оборудованы: участок при МБДОУ со специальным оборудованием - физкультурным
инвентарём, в помещении - спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы,
бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений),
медицинский блок, уголки физической культуры в группах.
Для познавательного развития в МБДОУ представлены: материалы для
экспериментально-исследовательской
деятельности,
познавательной,
конструктивной; материалы для сенсорного развития; дидактические игры.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и
на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с
правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, игр на
умственное развитие.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для
настольно-печатных игр, сенсорное оборудование.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования маркером,
мольберт, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы и др.).
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3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
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Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Программы,
технологии и
пособия по
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Программы,
технологии и
пособия по

Методические пособия
−Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений
для детей 3 -7 лет. Пензулаева Л. И.
−Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. С 2 до 7
ФГОС Степаненкова. Э.Я.
−Физическая культура в детском саду: Вторая младшая
группа. Пензулаева Л. И.; Средняя группа. Пензулаева
Л. И.; Старшая группа. Пензулаева Л. И.;
Подготовительная к школе группа. Пензулаева Л. И.
Наглядно-дидактические пособия
−Серия ≪Мир в картинках≫. Спортивный инвентарь.
−Серия ≪Рассказы по картинкам≫: Зимние виды спорта;
Летние виды спорта; Распорядок дня.
−Серия ≪Расскажите детям о...≫: зимних видах спорта;
Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.
−Плакаты: Олимпийские виды спорта. Толстикова, О.В.,
Савельева, О.В. Мы живем на Урале: образовательная
программа с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО
«ИРО». – 2014 г.
Методические пособия
−Развитие игровой деятельности:
Вторая младшая группа. Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова.
Средняя группа Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова.
Старшая группа. Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова.
Подготовительная к школе группа. Л.В. Абрамова,
И.Ф.Слепцова
−Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром. Павлова JI. Ю.
−Социально-нравственное воспитание дошкольников.
Буре Р. С.
−Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л. В.
−Формирование основ безопасности у дошкольников.
Белая К. Ю.
−Этические беседы с детьми 4 -7 лет. Петрова В. И.,
Стульник Т.Д.
Наглядно-дидактические пособия
−Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 -7 лет.
Бордачева И. Ю.
−Серия ≪Мир в картинках≫: Государственные символы
России; Герои Победы.
−Серия ≪Рассказы по картинкам≫: Великая
Отечественная война в произведениях художников;
Защитники Отечества.
−Серия ≪Расскажите детям о...≫:
достопримечательностях Москвы; Московском Кремле;
Отечественной войне 1812 года.
Методические пособия
−Обучение дошкольников грамоте. Варенцова Н. С.
Вторая младшая группа. Гербова В. В;
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3.3. Режим дня и распорядок
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих
правил:
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. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее
возрастное деление детей по группам:
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
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Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Л .А. Шевнина

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
ВТОРАЯ
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА)
Время
7.30 -8.20

8.20-8.55
8.55-10.00

Режимные моменты
Приём детей

Виды деятельности
Самостоятельная
совместная

Подготовка к зарядке
Зарядка

Самостоятельная
ОД в РМ

Подготовка к завтраку (первый
завтрак)
Подготовка к НОД

ДО в РМ
Совместная
Совместная (между
периодами НОД
перерыв не менее 10
минут)

Игры: тематические, сюжетноролевые, дидактические,
подвижные. Упражнения. Беседы.
Экскурсии. Развлечения.

Самостоятельные

Игры по интересам

ДО в РМ
Совместная

Самообслуживание

НОД
Двигательная активность
10.00-10.10

Второй завтрак

10.10-11.35

Подготовка к прогулке
Прогулка

Совместная ОД в РМ
Самостоятельная

11.35-11.55

Возвращение с прогулки

11.55-12.15

Подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём закаливающие процедуры

Самостоятельная
Совместная
Совместная

Подготовка к полднику
Полдник

Совместная

Игры

ОД в РМ
Самостоятельная
Совместная

12.15-15.00
15.00-15.20
15.25-15.50

ОД в РМ

15.50-16.30

16.30-18.00

Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой

Самостоятельная
Совместная

Формы деятельности
Самообслуживание.
Наблюдение, рассматривание,
обсуждение.
Самообслуживание
Настольные игры. пальчиковые,
артикуляционные игры.
Подвижные игры и упражнения
Гигиенические процедуры

Самообслуживание
Наблюдение (опытноисследовательская деятельность)
Трудовая деятельность
Игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Индивидуальная работа
Игры по интересам детей
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Гигиенические процедуры
Гимнастика пробуждения.
Гигиенические процедуры
Гигиенические процедуры
Игры по интересам:
дидактические, сюжетно-ролевые.
Рассматривание книг. Чтение
художественной литературы.
Конструирование. Подвижные
игры.
Самообслуживание
Игры по интересам детей
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И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Шевнина Л.А.

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
СРЕДНЯЯ
ГРУППА (4-5 ЛЕТ)
Время
7.30 -8.20

8.25-8.55

Режимные моменты
Приём детей

Виды деятельности
Самостоятельная
совместная

Подготовка к зарядке
Зарядка

Самостоятельная
ОД в РМ

Подготовка к завтраку (первый
завтрак)

ДО в РМ
Совместная
Совместная (между
периодами НОД
перерыв не менее 10
минут)

8.55-10.00
Подготовка к НОД
НОД
Двигательная активность
10.00-10.10

Второй завтрак

10.10-12.15

Подготовка к прогулке
Прогулка

Самостоятельные
ДО в РМ
Совместная
Совместная ОД в РМ
Самостоятельная

12.15-12.30

Возвращение с прогулки

12.30-13.00

Подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём закаливающие процедуры

Самостоятельная
Совместная
Совместная

Подготовка к полднику
Полдник

Совместная

13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-16.00
16.00-16.30

Игры

16.30-18.00

Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой

ОД в РМ

ОД в РМ
Самостоятельная
Совместная

Самостоятельная
Совместная

Формы деятельности
Самообслуживание.
Наблюдение, рассматривание,
обсуждение.
Самообслуживание
Настольные игры. пальчиковые,
артикуляционные игры.
Подвижные игры и упражнения
Гигиенические процедуры
Игры: тематические, сюжетноролевые, дидактические,
подвижные. Упражнения.
Беседы.
Экскурсии.Рразвлечения.
Игры по интересам
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Наблюдение (опытноисследовательская
деятельность)
Трудовая деятельность
Игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Индивидуальная работа
Игры по интересам детей
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Гигиенические процедуры
Гимнастика пробуждения,
гигиенические процедуры
Гигиенические процедуры
Игры по интересам:
дидактические, сюжетноролевые, подвижные.
Рассматривание книг.
Конструирование. Чтение
художественной литературы.
Самообслуживание
Игры по интересам детей

115

Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Шевнина Л.А.

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ)
Время
7.30 -8.25

8.25-8.50
8.50-10.30

Режимные моменты
Приём детей

Виды деятельности
Самостоятельная
совместная

Подготовка к зарядке
Зарядка

Самостоятельная
ОД в РМ

Подготовка к завтраку (первый
завтрак)
Подготовка к НОД

ОД в РМ
Совместная
Совместная (между
периодами НОД
перерыв не менее 10
минут)

НОД
Двигательная активность

Самостоятельные

10.30-10.50

Второй завтрак

ОД в РМ
Совместная

10.50-12.25

Подготовка к прогулке
Прогулка

Совместная ОД в РМ
Самостоятельная

Формы деятельности
Самообслуживание.
Наблюдение,
рассматривание,
обсуждение.
Самообслуживание
Настольные игры.
пальчиковые,
артикуляционные игры.
Подвижные игры и
упражнения
Гигиенические процедуры
Игры: тематические,
сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные.
Упражнения. Беседы.
Экскурсии. Развлечения.
Игры по интересам
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Наблюдение (опытноисследовательская
деятельность)
Трудовая деятельность
Игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Индивидуальная работа
Игры по интересам детей
Гигиенические процедуры

12.25-12.40

Возвращение с прогулки

12.40-13.10

Подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём закаливающие процедуры

Самостоятельная
Совместная
Совместная

Подготовка к полднику.
Полдник
НОД

Совместная

Самообслуживание
Гигиенические процедуры
Гимнастика пробуждения,
гигиенические процедуры
Гигиенические процедуры

Совместная

Продуктивная деятельность.

13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40

ОД в РМ
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15.40-16.30

16.30-18.00

Игры

ОД в РМ
Самостоятельная
Совместная

Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой

Самостоятельная
Совместная

Игры по интересам:
дидактические, сюжетноролевые, подвижные игры.
Рассматривание книг. Чтение
художественной литературы.
Конструирование
Самообслуживание
Игры по интересам детей

Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Шевнина Л.А.

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ)
Время
7.30 -8.30

8.30-8.50
8.50-10.50

Режимные моменты
Приём детей

Виды деятельности
Самостоятельная
совместная

Подготовка к зарядке
Зарядка

Самостоятельная
ОД в РМ

Подготовка к завтраку (первый
завтрак)
Подготовка к НОД

ОД в РМ
Совместная
Совместная (между
периодами НОД
перерыв не менее 10
минут)

НОД

Двигательная активность

Самостоятельные

10.50-11.00

Второй завтрак

ДО в РМ
Совместная

11.00-12.40

Подготовка к прогулке
Прогулка

Совместная ОД в РМ
Самостоятельная

12.40-12.50

Возвращение с прогулки

12.50-13.15

Подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъём закаливающие процедуры

Самостоятельная
Совместная
Совместная

Подготовка к полднику
Полдник

Совместная

13.15-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40

ОД в РМ

Формы деятельности
Самообслуживание.
Наблюдение, рассматривание,
обсуждение.
Самообслуживание
Настольные игры. пальчиковые,
артикуляционные игры.
Подвижные игры и упражнения
Гигиенические процедуры
Игры: тематические, сюжетноролевые, дидактические,
подвижные. Упражнения,
чтение художественной
литературы, беседы, экскурсии,
развлечения.
Игры по интересам
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Наблюдение (опытноисследовательская
деятельность)
Трудовая деятельность
Игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Индивидуальная работа
Игры по интересам детей
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Гигиенические процедуры
Гимнастика пробуждения,
гигиенические процедуры
Гигиенические процедуры
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НОД

Совместная

15.40-16.30

Игры

ОД в РМ
Самостоятельная
Совместная

16.30-18.00

Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой

Самостоятельная
Совместная

Продуктивная деятельность.
Игры по интересам:
дидактические, сюжетноролевые. Рассматривание книг,
подвижные игры. Чтение
художественной литературы.
Конструирование.
Самообслуживание
Игры по интересам детей
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Утверждаю:
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА)
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.15
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
9.40-9.55
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ)
Социальный мир/Мир природы
ВТОРНИК
9.00-9.15
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
9.40-9.55
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)
СРЕДА
9.00-9.15
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
9.40-9.55
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
ЧЕТВЕРГ
9.00-9.15
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
9.40-9.55
Изобразительная деятельность
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ
ПЯТНИЦА
9.00-9.15
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
9.40-9.55
Коммуникативная деятельность
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Утверждаю:
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ) СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ)
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.20
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ)
Социальный мир/Мир природы
9.30-9.50
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
ВТОРНИК
9.00-9.20
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
9.30-9.50
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДА
9.00-9.20
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)
9.30-9.50
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
ЧЕТВЕРГ
9.00-9.20
Коммуникативная деятельность
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
10.20-10.40
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(на улице)
ПЯТНИЦА
9.00-9.20
Изобразительная деятельность
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ
9.30-9.50
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
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Шевнина Л.А.

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ)
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.25
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ)
Социальный мир/Мир природы
10.00-10.25
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
15.40-16.05
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
ВТОРНИК
9.00-9.25
Коммуникативная деятельность
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
10.00-10.25
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДА
9.00-9.25
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)
10.00.10.25
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
15.40-16.05
Изобразительная деятельность
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ
ЧЕТВЕРГ
9.00-9.25
Коммуникативная деятельность
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
11.10-11.35
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(на улице)
15.40-16.05
Конструктивно-модельная деятельность
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПЯТНИЦА
9.00-9.25
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
10.00-10.25
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
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Шевнина Л.А.
РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ХОЛОДНЫЙ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ – МАЙ)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ)
ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00-9.30
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ)
Социальный мир/Мир природы
9.40-10.10
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
10.25-10.55
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
ВТОРНИК
9.00-9.30
Познавательно-исследовательская деятельность(ФЭМП)
10.25-10.55
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДА
9.00-9.30
Коммуникативная деятельность
РАЗВИТЕ РЕЧИ
9.40-10.10
Изобразительная деятельность
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ
10.25-10.55
Музыкальная деятельность
МУЗЫКА
ЧЕТВЕРГ
9.00-9.30
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)
9.40-10.10
Конструктивно-модельная деятельность
КОНСТРУИРОВАНИЕ
11.50-12.20
Двигательная деятельность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(на улице)
ПЯТНИЦА
9.00-9.30
Коммуникативная деятельность
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
9.40-10.10
Изобразительная деятельность
РИСОВАНИЕ
10.25-10.55
Двигательная деятельность ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3.4 Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков
практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение,
выступающих одним из регуляторов общественных отношений. Традиция – то,
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что перешло от одного поколения к другому, что
предшествующих поколений.
В нашем МБДОУ сложились свои устойчивые традиции:

унаследовано

от

Традиции, время проведения
Описание
мероприятия
Личное приветствие каждого ребенка Развитие общения и взаимодействия
и родителей
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками, усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе,
воспитание
моральных
и
нравственных качеств ребенка.
Дни рождения воспитанников
Развитие
способностей
к
сопереживанию радостных событий
Праздники «Осень», «Новый год», Расширять представление детей о
«Весна», «23 февраля», «8 марта», родной стране, о государственных и
«День
победы»,
«День народных праздниках
космонавтики», Бал выпускников
МБДОУ
Фольклорные праздники (Колядки,
Народная игрушка, Масленица и др.)
День открытых дверей (начало
апреля)
Смотр-конкурс
«Чудо-участок», Приобщать детей к интересной и
«Новогодняя игрушка», «Фестиваль полезной деятельности, формировать
поэзии», «Алло, мы ищем таланты». стремление активно участвовать в
конкурсах
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Помещения и участки МБДОУ оснащены материалами и оборудованием для
полноценного развития детей в разных образовательных областях.
Предметно-пространственная развивающая среда в группах обеспечивает
реализацию ведущего вида деятельности - игры.
Предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:
−насыщенность;
−трансформируемость;
−полифункциональность;
−вариативной;
−доступность;
−безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
−игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
−двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
−эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
−возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки
и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует
игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений
и групповых комнат МБДОУ.
Вид
помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкальный −Непосредственно
−музыкальный центр, переносная
и спортивный образовательная деятельность мультимедийная установка
зал
−Утренняя гимнастика
−пианино
−Досуговые мероприятия,
−детские музыкальные инструменты
−Праздники
−различные виды театра, ширма
−Театрализованные
−спортивное оборудование для
представления
прыжков, метания, лазания,
−Родительские собрания и
равновесия
прочие мероприятия для
−модули
родителей
−тренажеры
−шкафы для используемых муз.
руководителем/инструктором
физической культуры пособий,
игрушек, атрибутов
Медицинский
−Осмотр детей, консультации −процедурный кабинет
−медицинский кабинет
кабинет
медсестры, врачей;
−Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
Коридоры ДОУ −Информационно−стенды для родителей, визитка
просветительская работа с
ДОУ.
сотрудниками ДОУ и
−стенды для сотрудников
родителями.
Участки
−Прогулки, наблюдения;
−прогулочные площадки для детей
−Игровая деятельность;
всех возрастных групп.
−Самостоятельная
−игровое, функциональное, и
двигательная деятельность
спортивное оборудование.
−Трудовая деятельность.
−физкультурная площадка.
−огород, цветники.
Физкультурная −Организованная
−спортивное оборудование
площадка
образовательная деятельность −оборудование для спортивных игр
по физической культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники
Предметно-развивающая среда в группах
«Центр
−оборудование: для ходьбы, бега,
−Расширение
физического
равновесия, прыжков, катания,
индивидуального
развития»
бросания, ловли, ползания и лазания
двигательного опыта в
−атрибуты к подвижным и
самостоятельной
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деятельности
«Центр
природы»

−Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

«Центр
познания»

−Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

«Центр
конструирован
ия»

−Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

«Центр
сюжетноролевых игр»

−Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем

спортивным играм
−нетрадиционное физкультурное
оборудование
−календарь природы
−комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями
−сезонный материал
−стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
−литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
−материал для проведения
элементарных опытов
−обучающие и дидактические игры
по экологии
−инвентарь для трудовой
деятельности
−дидактический материал по
сенсорному воспитанию
−дидактические игры
−настольно-печатные игры
−познавательный материал
−материал для детского
экспериментирования
−напольный
строительный
материал;
−настольный
строительный
материал
−пластмассовые
конструкторы
(младший возраст- с крупными
деталями)
−конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст
−схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
−мягкие
строительно-игровые
модули- младший возраст
−транспортные игрушки
−схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
−атрибутика для сюжетно-ролевых
игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
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мире в игре. Накопление
жизненного опыта
«Центр
«Безопасност»

−Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

«Центр
«Патриотическ
ого
воспитания»»

−Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

«Центр Книги» −Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

«Центр
−Развитие творческих
театрализации» способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
−предметы-заместители
−дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
−макеты перекрестков, районов
города,
−дорожные знаки
−литература о правилах дорожного
движения
−государственная символика
−образцы русских костюмов
−наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
−предметы народно- прикладного
искусства
−предметы русского быта
−детская художественной
литературы
−детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
−иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной
литературой
−материалы о художниках –
иллюстраторах
−портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
−тематические выставки
−ширмы
−элементы костюмов
−различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
−предметы декорации
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Центр
разнообразных
видов
самостоятельн
ой
деятельности
детей
«Творческая
мастерская»

−Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

«Музыкальный −Развитие творческих
центр»
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

−бумага разного формата, разной
формы, разного тона
−достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
−наличие цветной бумаги и картона
−достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
−бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
−место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
−альбомы- раскраски
−наборы открыток, картинки, книги
и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
−предметы народно – прикладного
искусства
−детские музыкальные инструменты
−портрет композитора (старший
возраст)
−магнитофон
−набор аудиозаписей
−музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
−игрушки-самоделки
−музыкально-дидактические игры
−музыкально-дидактические
пособия
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3.6. Краткая презентация программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 246 функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 10,5 часов; график работы
групп – с 7.30 до 18.00 часов.
В ДОУ функционируют 4 группы детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет. Из
них: II младшая группа (дети 3-4 лет), средняя группа (дети 4-5 лет), старшая группа
(дети 5-6 лет), подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет).
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарногигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН
2.4.1.3049-13).
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной
программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом и с учётом особенностей психофизического развития и возможностей
детей.
Основанием для содержания общеобразовательной программы МБДОУ
является основная общеобразовательная программа («От рождения до школы» /
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016).
Цели Программы:
−создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
−создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
Программа направлена решение задач дошкольного образования:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена образовательной программой «Мы живем на Урале», отражающей
специфику условий Урала - региона, в котором проживают воспитанники МБДОУ.
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной,
природо-климатической среде определенной территории, что становится возможным
при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности,
сфер общения отдельного человека, семьи.
Цели и задачи:
−Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности,
многоаспектности.
−Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей
образования.
−Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию
своего народа.
−Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного
отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям,
соседям и другим людям.)
−Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
−Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных традиций.
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 социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Характеристика взаимодействия МБДОУ и родителей
−первичное знакомство, беседа, анкетирование;
−проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их
ребенка;
−консультации, семинары, практикумы, круглые столы;
−проведение совместных мероприятий;
−родительские собрания, конференции;
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−наглядная информация для родителей;
−«Почтовый ящик» для анонимных вопросов и рекомендаций;
−«Открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных
мероприятий в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и
профилактических процедур;
−выкладывание информации на сайте ДОУ.
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Приложение 1 к ООП ДО
Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Шевнина Л.А.
Протокол Педагогического
совета
от 29 августа 2018 г. № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Содержание

II младшая группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)

Количество возрастных
групп
Начало учебного года

1

3

1

1

3 сентября 2017 г.

3 сентября 2017 г.
3 сентября 2017 г.
3 сентября 2017 г.
01.09 – 14.09 (для вновь
Для вновь поступивших детей продолжительность
Адаптационный период
01.09 – 14.09
поступивших детей)
определяется индивидуально
График каникул
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня - 3-я неделя августа)
Окончание учебного года
31 мая 2018 года
31 мая 2018 года
31 мая 2018 года
31 мая 2018 года
Режим работы
с 7.30 до 18.00 (10,5 часов) с 7.30 до 18.00 (10,5 часов) с 7.30 до 18.00 (10,5 часов)
с 7.30 до 18.00 (10,5 часов)
Продолжительность
учебного года всего, в
34/38 недель
34/38 недель
38 недель
38 недель
том числе:
1-е полугодие
17 недель
17 недель
17 недель
17 недель
2-е полугодие
19 недель
19 недель
19 недель
19 недель
Продолжительность
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней
учебной недели
Всего в неделю НОД
10
10
13
14
Объем недельной
2 часа 30 минут
3 часа 20 минут
5 часов
7 часов

образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Перерыв между
периодами НОД
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Регламентирование
образовательного
процесса (первая и
вторая половина дня)
Праздничные дни

(150 минут)

(200 минут)

(300 минут)

(420 минут)

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

30 минут

40 минут

45 минут

90 минут

Первая половина дня – 2

Первая половина дня – 2

Первая половина дня – 2,
вторая половина дня – 1

Первая половина дня – 2(3),
вторая половина дня – 1

4 ноября; 1-08 января;
23 февраля; 8-9 марта; 30
апреля,1-2 мая, 9 мая; 1112 июня

4 ноября; 1-08 января;
23 февраля; 8-9 марта; 30
апреля,1-2 мая, 9 мая; 1112 июня

4 ноября; 1-08 января;
23 февраля; 8-9 марта; 30
апреля,1-2 мая, 9 мая; 1112 июня

4 ноября; 1-08 января;
23 февраля; 8-9 марта; 30
апреля,1-2 мая, 9 мая; 11-12
июня

Составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. (п. 11.10, п. 11.12, п. 11.12, п. 11.13) и согласно
требованиям ФГОС ДО.
Принят на Педагогическом совете 29 августа 2017 года, протокол № 1.
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Приложение 2 к ООП ДО
Утверждаю:
И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 246
Шевнина Л.А.
Протокол
Педагогического совета
от 29 августа 2018 г. № 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ № 246 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
количество НОД, общая нагрузка/часы
Направления
развития детей
(образовательная
область)

Познавательное
развитие

Виды детской деятельности

II младшая
группа

Длительность в мин.
Обязательная часть
Познание.
Ознакомление с
миром природы
Развитие
познавательноПознавательноисследовательская
исследовательская и
и продуктивная
продуктивная
(конструктивная
(конструктивная)
деятельность)
деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений

средняя
группа

15

старшая
группа

20

подгот. групп

25

30

нед.

год

нед.

год

нед.

год

нед.

год

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

Развитие речи

1

36

1

36

2

72

2

72

Рисование

1

36

1

36

2

72

2

72

Лепка
Аппликация

0,5
0,5

18
18

0,5
0,5

18
18

0,5
0,5

18
18

0,5
0,5

18
18

Музыкальная
деятельность

Музыка

2

72

2

72

2

72

2

72

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Физическая
культура

3

108

3

108

3

108

3

108

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая деятельность

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Развитие речи
художественная
литература
Изобразительная
деятельность

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей,
так же самостоятельной деятельности детей

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Совместная деятельность по краеведению.

Образовательная нагрузка на ребенка

Реализуется в совместной деятельности педагога с
детьми

10

2 ч.
30
мин.

10

3 ч.
20
мин.

13

5 ч.

14

7 ч.

Приложение 3 к ООП ДО

Примерное комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период
— 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах (уголках) развития.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной
темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников детского сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском
саду,
взаимоотношения
со
сверстниками.
Продолжать знакомство
с
окружающей средой группы, помещениями
детского сада. Предлагать рассматривать
игрушки, называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга). Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения
на природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. На прогулке предлагать детям собирать
и рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для детей,
организованное
сотрудниками детского
сада
с
участием
родителей.
Дети в подготовке не
участвуют,
но
принимают активное
участие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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Я и моя семья
(1-я–2-я недели
октября)

Мой дом, мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)

Зима
(1-я–4-я недели
января)

природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать
рисовать, лепить, выполнять
аппликацию на осенние темы.
Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представления
о своем внешнем облике. Развивать гендерные
представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием,
основными
достопримечательностями. Знакомить с видами
транспорта, в том числе с городским, с
правилами
поведения
в
городе,
с
элементарными
правилами
дорожного
движения, светофором, надземным и подземным
переходами (взаимодействие с родителями).
Знакомить
с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер,
водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника
как
в
непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними
видами
спорта.
Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять
представления
о
сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей
и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать
детей
отражать
полученные
впечатления
в
разных
непосредственно
образовательных и самостоятельных видах

Открытый день
здоровья.Спортивное
развлечение.

Сюжетно-ролевая игра
по правилам дорожного
движения.

Новогодний утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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деятельности детей
индивидуальными
особенностями.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)
8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

в

соответствии с их
и
возрастными

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник,
посвященный
защитника
Отечества.

Дню

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Расширять представления о народной игрушке
Фольклорный
(дымковская игрушка, матрешка и др.).
праздник.
Выставка
Знакомить с народными промыслами.
детского творчества.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления о весне. Воспитывать Праздник «Весна».
Весна
(1-я–4-я
бережное отношение к природе, умение Выставка детского
недели апреля) замечать красоту весенней природы.
творчества.
Расширять
представления
о
сезонных
изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело — появилась травка и т.
д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне
в разных видах художественной деятельности.
Лето
Расширять представления детей о лете, о Праздник «Лето».
(1-я–4-я недели сезонных изменениях (сезонные изменения в
мая)
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий

День знаний
(4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес
к школе, книге. Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник
«День знаний»,
организованный
сотрудниками детского
сада
с
участием
родителей.
Дети
праздник не готовят, но
активно участвуют в
конкурсах, викторинах;
демонстрируют
свои
способности.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения.
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять
представления
о
правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления детей о
своей семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ
Я (помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его любят). Развивать представления детей о
своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).

Праздник «Осень».
Выставка
детского
творчества.

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Мой город, моя

Открытый
здоровья.

день

Спортивный
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Формировать начальные представления о
родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Новогодний
Организовывать все виды детской деятельности
праздник
(игровой, коммуникативной, трудовой,
(3-я неделя
познавательно-исследовательской,
ноября — 4-я
продуктивной, музыкально-художественной,
неделя декабря) чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника
Расширять представления детей о зиме.
Зима
(1-я–4-я недели Развивать умение устанавливать простейшие
января)
связи между явлениями живой и неживой
природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении
людей
зимой.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики
День защитника Знакомить детей с «военными» профессиями
Отечества
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);
(1-я–3-я недели с военной техникой (танк, самолет, военный
февраля)
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь
к Родине.
Осуществлять
гендерное
воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках уважения к
мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство
с былинами о богатырях.
8 Марта
Организовывать все виды детской деятельности
(4-я неделя
(игровой, коммуникативной, трудовой,
февраля — 1-я познавательно-исследовательской,
неделя марта)
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
страна
(4-я неделя
октября — 2-я
неделя ноября)

праздник.

Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню
защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Расширять представления о народной игрушке
Фольклорный
(дымковская игрушка, матрешка и др.).
праздник.
Знакомить с народными промыслами.
Выставка детского
Привлекать
детей
к
созданию
узоров творчества.
дымковской
и
филимоновской
росписи.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Весна
Расширять представления детей о весне.
Праздник «Весна».
(1-я–3-я недели Развивать умение устанавливать простейшие
Выставка детского
апреля)
связи между явлениями живой и неживой творчества.
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять
представления
о
правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
День
Осуществлять патриотическое воспитание.
Выставка детского
Победы
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
творчества
(4-я неделя
представления о празднике, посвященном Дню
апреля — 1-я
Победы.
неделя мая)
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Праздник, посвященный Дню Победы.
Расширять представления детей о лете.
Праздник «Лето».
Лето
(2-я–4-я недели Развивать умение устанавливать простейшие
Спортивный праздмая)
связи между явлениями живой и неживой приник.
роды, вести сезонные наблюдения.
Выставка детского
Знакомить с летними видами спорта.
творчества.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

День знаний
(3-я–4-я недели
августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях
природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Расширять представления детей о родной
стране,
о
государственных
праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь к
ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация
(Россия)
—
огромная
многонациональная страна; Москва — главный
город, столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства
удовлетворения
от
участия
в
коллективной предпраздничной деятельности.

Осень
(1-я–4-я недели
сентября)

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября)

День народного
единства
(3-я неделя
октября — 2-я
неделя
ноября)

Новый год
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя
декабря)

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Открытый день
здоровья.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Международны
й
женский день
(4-я неделя
февраля — 1-я
неделя
марта)

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели

Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской
армии. 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.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у мальчиков представления о том,
что мужчины
должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель).
Расширять

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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марта)

представления о народных игрушках (матрешки
—
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративноприкладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
Весна
Формировать обобщенные представления
Праздник «Весна(1-я–2-я недели о весне как времени года, о приспособленности красна».
апреля)
растений и животных к изменениям в природе.
День Земли —
Расширять знания о характерных признаках
22 апреля.
весны; о прилете птиц; о связи между явленияВыставка детского
ми живой и неживой природы и сезонными
творчества.
видами труда; о весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
День Победы
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, Праздник День
(3-я неделя
любви к Родине. Расширять знания о героях Победы.
апреля — 1-я
Великой Отечественной войны, о победе нашей Выставка
неделя мая)
страны в войне. Знакомить с памятниками детского творчества
героям Великой Отечественной войны.
Лето
Формировать
у
детей
обобщенные Праздник «Лето».
(2-я–4-я недели представления о лете как времени года; День защиты
мая)
признаках лета.
окружающей
Расширять и обогащать представления о среды — 5 июня.
влиянии тепла, солнечного света на жизнь Выставка детского
людей, животных и растений (природа
творчества.
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
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Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

День
знаний
(4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях
природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления детей о родном
крае.
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран, важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной
стране,
о
государственных
праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь к
ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация
(Россия)
—
огромная
многонациональная страна; Москва — главный
город, столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства
удовлетворения
от
участия
в
коллективной предпраздничной деятельности.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Мой город, моя
страна, моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

День народного
единства
(3-я неделя
октября — 2-я
неделя
ноября)

Новый год
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя
декабря)

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Открытый день
здоровья.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Международны
й
женский день
(4-я неделя
февраля — 1-я
неделя
марта)

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели

Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской
армии. 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.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой.
Расширять
гендерные
представления,
формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям.
Расширять
гендерные
представления,
формировать у мальчиков представления о том,
что мужчины
должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан,
Гжель).
Расширять

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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марта)

представления о народных игрушках (матрешки
—
городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративноприкладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
Весна
Формировать обобщенные представления
Праздник «Весна(1-я–2-я недели о весне как времени года, о приспособленности красна».
апреля)
растений и животных к изменениям в природе.
День Земли —
Расширять знания о характерных признаках
22 апреля.
весны; о прилете птиц; о связи между явленияВыставка детского
ми живой и неживой природы и сезонными
творчества.
видами труда; о весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
День Победы
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, Праздник День
(3-я неделя
любви к Родине. Расширять знания о героях Победы.
апреля — 1-я
Великой Отечественной войны, о победе нашей Выставка
неделя мая)
страны в войне. Знакомить с памятниками детского творчества
героям Великой Отечественной войны.
Лето
Формировать
у
детей
обобщенные Праздник «Лето».
(2-я–4-я недели представления о лете как времени года; День защиты
мая)
признаках лета.
окружающей
Расширять и обогащать представления о среды — 5 июня.
влиянии тепла, солнечного света на жизнь Выставка детского
людей, животных и растений (природа
творчества.
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
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