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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад № 206 (далее – Программа)
является внутренним нормативным правовым документом, регламентирующей
образовательную деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении - «Детский сад № 206» (далее МБДОУ).
Программа основывается на следующие нормативные документы:
- Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от
17 октября 2013 года);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013, №30038);
Конституция РФ;
Конвенция о правах ребенка (1989);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г., №28564);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание, планируемый результат в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа, согласно ФГОС ДО, состоит из обязательной и части формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная
часть Программы предполагает комплексность подхода и средств, реализации содержания
образовательных областей (составляет 60% от общего объема программы):
физическому развитию;
- социально-коммуникативному развитию;
- познавательному развитию;
-речевому
развитию;
- художественно-эстетическому развитию.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей и готовности переходу на следующую
ступень образования – начальную школу.
В части формируемой участниками
образовательных отношений, включены выбранные и самостоятельно разработанные
Программы, технологии, методики, направленные на развитие детей 2- 7 лет в одной или
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нескольких образовательных областях, видах, формах деятельности и культурных практик
образовательной работы
(составляет 40% от общего объема).
В содержание
образовательной Программы вносятся коррективы при условии:
изменения в нормативно-правовой базе, обосновывающую реализацию образовательной
Программы;
- внесены изменения в образовательном процессе (внедрение новых программ,
технологий, изменения структур групп, изменения запросов родителей)
- расширение взаимодействия с другими структурными
учреждениями и организациями города (края);
изменения
ресурсных
возможностей
образовательной организации (материально-технические, кадровые, финансовые, изменения
ППС…).
Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие

мировоззренческих

подходов,

способствует

реализации

права

детей

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Программа
разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20мая 2015 г. № 2/15) и Основной образовательной программы
МБДОУ

«Детский

сад»

№206

комбинированного

вида

принятой Педагогическим Советом (протокол № 3 от 31.08.2016).
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,

эстетических,

интеллектуальных,

физических

качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
–

формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным

и

индивидуальным особенностям детей;
–

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:
1.

Поддержка

разнообразия

детства.

Современный

мир

характеризуется

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
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проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия
и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации рабочей программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, которые могут
внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Рабочая программа предполагает, что МБДОУ может устанавливать
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партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости и др.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.

Деятельность

педагога

должна

быть

мотивирующей

и

соответствовать

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии с ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей
программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные
взаимосвязи:

познавательное

развитие

тесно

связано

с

речевым

и

социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими

областями.

Такая

организация

образовательного

процесса

соответствует

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа оставляет за
МБДОУ право выбора способов достижения ее целей и задач, выбора дополнительных
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации рабочей программы, разнородность
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1.1.3.

Значимые

для

характеристики, в том

разработки

и

реализации

рабочей

программы

числе, характеристики особенностей развития детей

подготовительной к школе группы
МБДОУ «Детский сад» №206 функционирует в режиме 12 часового пребывания
воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая Программа
реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом
основной программы МБДОУ. Содержательные и организационные аспекты данной части
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое
развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры.
Возрастные

и

индивидуальные

особенности

контингента

воспитанников

подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет)
Подготовительную к школе группу № 5 на 01.09.2016 года посещают – 29
воспитанников в возрасте 6-7 лет. Из них – 15 девочек, и 14 мальчиков.
Анализ показателей состояния здоровья воспитанников подготовительной к школе группы
№ 5, а также особых образовательных потребностей на 2016-2017 учебный год
Число

Дети по группам здоровья

Число детей с

Число детей

8

часто болеющих

1

2

3

детей

хроническими
заболеваниями

нуждающихся в
психологопедагогическом
сопровождении
(на основе выписки
ПМПК)

2

0

29

0

0

3

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной

деятельности,

становятся

сложнее.

Рисунки

приобретают

более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
9

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными

предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.

Развивается

образное

мышление,

однако

воспроизведение

метрических

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств

массовой

информации,

приводящими

к

стереотипности

детских

образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
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дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы
К семи годам
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
1.3. Система оценки результатов освоения программы.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Освоение
образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его
образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения
ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.); игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей;
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая
диагностика проводится 2 раза в год (начало – конец года). Участие ребенка в
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психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).
2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах
деятельности по определенным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям):
физическому развитию;
- социально-коммуникативному развитию;
- познавательному развитию;
-речевомуразвитию;
- -художественно-эстетическому развитию.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе

вариативных

форм,

способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, соответствующих
принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации рабочей программы,
возраста воспитанников, состава групп,

особенностей и интересов детей, запросов

родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.2
принципов и подходов рабочей программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
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При подборе форм, методов, способов реализации рабочей программы для достижения
планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.4. рабочей программы, и развития в пяти образовательных
областях необходимо учитывать общие характеристики развития детей и задачи развития
для детей 6 – 7 лет.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–развития

коммуникативной

и

социальной

компетентности,

в

том

числе

информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые

создают

условия

для

формирования

у

ребенка

положительного

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая
участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние
на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
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дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад
в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков в различных
социальных

ситуациях

они

учат

детей

договариваться,

соблюдать

очередность,

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных
правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру,
а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на
своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых

формах;

поддерживают

творческую

импровизацию

в

игре.

Используют

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Воспитывать

дружеские

взаимоотношения между детьми,

развивать

умение

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность,
дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества,
как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества:
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к
окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами
словесной

вежливости

(приветствие,

прощание,

просьбы,

извинения).

Расширять

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные
гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,
свойственные их полу. Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Детский сад.
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое
мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за
его пределами и др.).
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно
пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости
что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и
аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое
рабочее место.
Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и
предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим,

радоваться

результатам

коллективного

труда.

Развивать

умение

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп
детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,
подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
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действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного
в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить
корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе,
привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян,
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями,
связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о
таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с
дорожными

знаками

—

предупреждающими,

запрещающими

и

информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
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движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру
поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в
пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила
безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на
санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания
детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе
пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», «112». Закреплять умение
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6. ФГОС
ДО).
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
–

развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных

способностей детей;
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную развивающую предметно-пространственную среду,
стимулирующую

познавательный

интерес

детей,

исследовательскую

активность,

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес
к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 6-7 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо

поддержки

исследовательской

активности,

взрослый

организует

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы,

экскурсии,

организуют

просмотр

фильмов,

иллюстраций

познавательного

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем,
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое
содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми

математического содержания носит

сугубо

индивидуальный характер. По

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
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Воспитатели

систематически

используют

ситуации

повседневной

жизни

для

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении

физических

пространственную

упражнений

координацию.

Для

дети
этого

могут

осваивать

воспитателем

счет,

совместно

развивать
с

детьми

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание

детей

на

эти

элементы,

проговаривая

их

содержание

и

употребляя

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части
суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер
маршрута автобуса).
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20
без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание
отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом
и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5,
10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
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меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей
путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные
измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не
даются). Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять
из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму
предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве.
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
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ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.

Учить

«читать»

простейшую

графическую

информацию,

обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить
пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в
одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1
часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования
объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение
самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять

соответствующий

собственный

алгоритм;

обнаруживать

несоответствие

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная

деятельность.

(исследовательскую,

творческую,

Развивать

проектную

нормативную).

В

деятельность

всех

исследовательской

типов

проектной

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой
проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над
нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании
ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в
игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать
детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в
игре

необходимых

для

ассоциативно-образного

подготовки
и

к

логического

школе

качеств:

мышления,

произвольного

воображения,

поведения,

познавательной

активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и
на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство
восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать
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понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал
самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о
существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к
пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о
дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа,
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и
практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить
простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить
съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять
представления о людях разных профессий.

Представлять детям целостный взгляд на

человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления
об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные
уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям,
благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные представления
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об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории
человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том,
что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления
о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
Формировать

элементарные

представления

о

свободе

личности

как

достижении

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.
А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях
жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между
состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о
лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
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их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать
интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах
деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители
растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно
вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать
природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на
то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить,
что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать,
что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах
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домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы
вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с
термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от
того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают
деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в
том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные
сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть
теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего
солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на
убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны
стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является

сквозным

принципом

ежедневной

педагогической

деятельности

во

всех

образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного

звуко

скороговорок,

и

словопроизношения,

чистоговорок,

песен;

поощряют

организуют

разучивание

речевые

игры,

стихотворений,
стимулируют

словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,

а

также

стимулируется

использование

речи

в

области

познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
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Речевому

развитию

способствуют

наличие

в

развивающей

предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети
хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и
интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть
повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять
высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для
окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать
детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря.
Продолжать

работу

по

обогащению

бытового,

природоведческого,

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все
звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический
слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении,

определять

место

звука

в

слове.

Отрабатывать

интонационную

выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать
умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами,
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глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать
правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять
рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки
на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить
детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-лина, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять
последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
(Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении №1).
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты,

сравнения);

помогать

почувствовать

красоту

и

выразительность

языка

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать
художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях

(эмоциональность

исполнения,

естественность

поведения,

умение

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое

развитие

предполагает

развитие

предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие

музыки,

художественной

литературы,

фольклора;

стимулирование

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое

отношение

к

миру

опирается

прежде

всего

на

восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития

потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности

и

самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В

изобразительной

деятельности

(рисовании,

лепке)

и

художественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и
создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Приобщение к искусству
Развивать

эстетическое

восприятие,

чувство

ритма,

художественный

вкус,

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры.
Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания
детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений
изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.
Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить
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с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать
знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют
здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и
др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной
деятельности

образы

архитектурных

сооружений,

сказочных

построек.

Поощрять

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,
архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно

создавать

художественные

образы

в

разных

видах

деятельности.

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и
видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук
по предмету. Продолжать

развивать образное эстетическое восприятие, образные
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представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая
внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать
самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать

предметы

между

собой,

выделять

особенности

каждого

предмета;

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции,

цвет,

композицию.

Продолжать

развивать

коллективное

творчество.

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать
их

средствами

рисунка

(форма,

пропорции,

расположение

на

листе

бумаги).

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым
способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому
слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом
при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании
длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить
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видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий
или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление
о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к
обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие
— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа
— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений,

сказок,

рассказов);

проявлять

самостоятельность

в

выборе

темы,

композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по
мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать

вылепленные

детьми

игрушки.

Закреплять

умение

при

составлении
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декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику
— коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать
умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных
элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и
по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема);

учить мозаичному способу изображения с

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
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Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение
создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета
и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить
видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное
назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения
на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы:
умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки
(в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.

Продолжать

обогащать

музыкальные

впечатления

детей,

вызывать

яркий

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать
звуковысотный,

ритмический,

тембровый

и

динамический

слух.

Способствовать

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить
детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять
практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до
ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание

на

артикуляцию

(дикцию).

Закреплять

умение

петь

самостоятельно,

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
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заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными
плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать

танцевально-игровое

творчество;

формировать

навыки

художественного

исполнения различных образов при инсценировке песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле. (Более подробно данное направление представлено в рабочей программе
музыкального руководителя).
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному

формированию

опорно-двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
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правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (См.
пункт 2.6. ФГОС ДО).
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития представлений
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования
опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
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выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять

представления

детей

о

рациональном

питании

(объем

пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать
специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать
представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать
технику

основных

движений,

добиваясь

естественности,

легкости,

точности,

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и
беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно
следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в
уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
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комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать
варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол).
(Более подробно данная образовательная область представлена в рабочей программе
музыкального руководителя).
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы реализации рабочей программы.
ИГРА - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации рабочей
программы
при
организации
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра,
игра с правилами, подвижная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.
ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ - форма работы, направленная на приобретение ребенком
опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе
подражания по образцу, а затем самостоятельно.
ЧТЕНИЕ - основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно - исследовательской, коммуникативной
деятельности, решение задач психолого-педагогической работы разных образовательных
областей.
МАСТЕРСКАЯ - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую трудовую деятельность.
СИТУАЦИИ: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия,
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические
ситуации по интересам детей, ситуативные задачи и др.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ - форма познавательной активности дошкольника, в
основе которого лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную
ценность для ребенка.
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ и ИССЛЕДОВАНИЯ: практическое, умственное и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательское действия направлены
на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется
только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное
экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребенка со своим
социальным окружением.
ПРОЕКТ - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать
его экспериментом, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
БЕСЕДЫ, ЗАГАДКИ, РАССКАЗЫВАНИЕ, РАЗГОВОР
ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ - своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием информационно-развивающего содержания, в котором предполагается
посильное участие детей.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, ИСПОЛНЕНИЕ и ТВОРЧЕСТВО
Методы реализации рабочей программы.
методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на
достижения целей и решение задач дошкольного образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
рабочей программы используются следующие методы.
* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры,
соревнования, состязания и др.)
* методы

создания условий, или организация развития у детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (приучения к
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации)
*методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, обсуждение, наблюдение и др.)
*информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающие наблюдения, рассматривание картин,
демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных

презентаций, рассказы

воспитателя или детей, чтение)
*репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель)
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* метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в
процессе организации опытов и наблюдений
*эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на частипроблемы, в решении которых принимают участие дети (применения представлений в новых
условиях)
*исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций

для

экспериментирования

и

опытов

(творческие

задания,

опыты,

экспериментирование)
Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов
(проектная деятельность - интегративный метод проектов)
Средства реализации рабочей программы - это совокупность материальных и
идеальных объектов
*демонстрационные и раздаточные
*визуальные, аудийные, аудиовизуальные
*естественные и искусственные
*реальные и виртуальные
Средства, направленные на развитие деятельности детей
*двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятия с
мячом и др.)
*игровой (игры, игрушки)
*коммуникативной (дидактический материал)
*чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстравционный материал)
*познавательно- исследовательский (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.)
*трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда)
*продуктивный (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования)
*музыкально-художественный (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.)
Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных
видов детской деятельности дошкольника.
Образователь
ные
направления

Содержательные
модули

Деятельностный модуль
Виды детской

Формы и приемы
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развития

деятельности (ФГОСДО п.
2.7)
игровая, включая
сюжетно-ролевую игру,
«Социализация» игру с правилами и другие
«Безопасность» виды игры

Социальнокоммуникати
«Труд»
вное
развитие

самообслуживание и
элементарный бытовой
труд (в помещении и на
улице)

организации
образовательного процесса
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и
детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками)
Познаватель
ное развитие

«Познание»

познавательноисследовательская
(исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с
ними)
конструирование из
разного материала,
включая конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал

Речевое
развитие

коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
«Коммуникация» взрослыми и
сверстниками)
«Чтение
художественной восприятие
литературы»
художественной

Художествен
ноэстетическое «Художественн
ое творчество»
развитие

Совместная
образовательная
деятельность педагогов и
детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

Совместная
образовательная
деятельность педагогов и
детей
Самостоятельная
деятельность детей

литературы и фольклора

Образовательная
деятельность в семье

изобразительная
(рисование; лепка,
аппликация)

Совместная
образовательная
деятельность педагогов и
детей

музыкальная (восприятие
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«Музыка»

Физическое
развитие

«Физическая
культура»

и понимание смысла
музыкальных
произведений, пение,
музыкально-ритмические
движения, игры на
детских музыкальных
инструментах)

Самостоятельная
деятельность детей

двигательная (овладение
основными движениями)
формы
активности
ребенка

Совместная
образовательная
деятельность педагогов и
детей

«Здоровье»

Образовательная
деятельность в семье

Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

Вариативность форм образовательной деятельности
Виды деятельности

Возможные формы работы

Планирование

Игровая

Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Игровые обучающие ситуации.

Ежедневно

Коммуникативная

Беседы.
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок.
Сюжетные игры.
Игры с правилами.

Ежедневно

Трудовая

Совместные действия.
Дежурство.
Поручение.
Задание.
Реализация проектов.

Ежедневно

Познавательноисследовательская

Наблюдение.
Экскурсия.
Решение проблемных ситуаций.

Ежедневно
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Экспериментирование.
Коллекционирование.
Моделирование.
Реализация проекта.
Игры с правилами.
Продуктивная

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества.
Реализация проектов.

Ежедневно

Музыкально художественная

Слушание.
Исполнение.
Импровизация.
Экспериментирование.
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением).
Музыкально – дидактическая игра.
Разучивание танцев
Театрализованная деятельность
Развлечения, праздники

Ежедневно

Восприятие
художественной
литературы

Чтение.
Обсуждение.
Разучивание.

Ежедневно

Двигательная

Подвижные дидактические игры.
Подвижные игры с правилами.
Игровые упражнения.
Соревнования.

Ежедневно

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе:


образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности,



режимных моментов,



самостоятельной деятельности детей,



взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами.
Система образовательной деятельности
образовательная
деятельность

В ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями
воспитанников
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 Занятия
 Игры разной
направленности
 Проектная
деятельность

 Беседы,
 экскурсии,
 чтение, подвижные и
спортивные игры,
 физические
упражнения,
 тренинги,
 проблемные ситуации,
 опытноэкспериментальная
деятельность

Сюжетно-ролевые,
спортивные,
подвижные,
дидактические
игры;
продуктивная
деятельность,
театрализованная
деятельность

Участие в управлении
ДОУ (родительские
комитеты
групп,
родительский комитет
сада), коллективные и
индивидуальные
формы
взаимодействия,
совместные
мероприятии,
социологические
исследования,
мониторинг семей.

Формы работы по образовательным областям
Формы работы
Старший дошкольный возраст
Физическое развитие
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая деятельность
 Спортивные и физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
Социально-коммуникативное














Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
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 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
 Проектная деятельность
Речевое развитие
 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
 различных видов театра
Познавательное развитие
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
Художественное – эстетическое развитие
 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их
 оформление
 Рассматривание эстетически
 привлекательных предметов
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Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций,
обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово:
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики)
и трудовые);
- приучение;
- технические и творческие действия
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения,
этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;
различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:
- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной
художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию
и др.);
- побуждение к сопереживанию;
- культурный пример;
- драматизация.
Средства:
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения
и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность,
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой
композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в
процессе общения дает алгоритм решения);
- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в
процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);
-

экспериментирование,

эвристический

или

частично-поисковый

метод

(дети

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема
ставится или до, или после эксперимента);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);
- метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже
супер фантастических)
Средства проблемного обучения:
- рассказы, содержащие проблемный компонент;
- картотека логических задач и проблемных ситуаций;
- объекты и явления окружающего мира;
- различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр,
колбы, и т.д.);
- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами материалов, явлениями;
- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование ...).
Методы поддержки эмоциональной активности
- игровые и воображаемые ситуации;
- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);
- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
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- элементы творчества и новизны;
- юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание
концовки;
-шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные
картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для
ряженья; юморески, комиксы и др.
2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных
практик.
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаѐтся атмосфера
свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать
условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые
обеспечивают

его

самостоятельное,

ответственное

самовыражение. Если

они

обеспечиваются, то традиционные методы обучения начинают трансформироваться в
методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не
столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный
настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом
(интересом).
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо
в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов
ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.
Культурные

практики –

это

ситуативное,

автономное,

самостоятельное,

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта
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общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и
общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это освоение
позитивного жизненного опыта, сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы,
помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности,
протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер,
система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и
поведения

он

начинает

практиковать

как

интересные

ему

и

обеспечивающие

самореализацию. Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая
практика», и рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для
ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих. ФГОС
дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые
направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет
именно организация игровой деятельности как культурной практики. Педагогу необходимо
обеспечить широкие возможности для развития свободной игры детей, в разные виды
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального
поведения,

интересов

и

познавательных

действий.

К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор
рассматривает чтение, как особую культурную практику. К культурным практикам можно
отнести

всѐ

разнообразие

исследовательских,

социально

-

ориентированных,

коммуникативных, художественных действий. Педагоги ДОУ в своей работе с детьми могут
использовать разнообразные вида культурных практик.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры)
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
- 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, центра книги
или

библиотеки

(«Мастерская

книгопечатания»,

«В

гостях

у

сказки»),

игры

и

коллекционирование.
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- 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.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой , используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализуются в совместной
деятельности, в режимных моментах и др.
Обязательным условием взаимодействия с ребѐнком является создание развивающей
среды,

насыщенной

социально

значимыми

образцами

деятельности

и

общения,

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его
эмоциональном развитии.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической

предметности,

в

том

числе

орудийной

деятельности,

а

также

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
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вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием

его

усилий

и

указанием

возможных

путей

и

способов

совершенствования продукта деятельности;


спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления

работы:

повторное

доделывание,

совершенствование

исполнение
деталей.

спустя

Рассказывать

некоторое

время,

детям

своих

о

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;


создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;



обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;



поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;



создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;



при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;



проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;



презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)

2.5.

Особенности

взаимодействие

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников
Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье,
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Обмен информацией о
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество
в их достижении позволяют объединить

усилия и обеспечить преемственность и

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Уважение,
сопереживание

и

искренность

являются

важными

позициями,

способствующими

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями)
необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время пребывания в
ДОУ.

В

этом

случае

ситуативное

взаимодействие

способно

стать

настоящим

образовательным партнерством.
ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ
свои особые умения, участвовать в развлечении или празднике, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Основные направления программы и формы работы семьей
- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс
детского

сада;

родительских

участие в работе педагогического, попечительского совета
комитетах

и

других

объединениях

родителей,

ДОУ,

взаимодействие

с

общественными организациями);
- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и
документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с коллективом
родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств
актуальной информации для родителей);
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- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях,
оказание посильной помощи ДОУ).
Сведения о семьях воспитанников
Педагоги подготовительной к школе группы № 5 строят свою работу по воспитанию и обучению
детей в тесном контакте с семьѐй. В подготовительной к школе группе изучается контингент
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников
По возрасту

По образованию

До 30

31-40

41-50

51-60

высшее

Н. выс.

Ср.спец.

Среднее

Отцы

0%

82%

18%

0%

42%

0%

47%

11%

Матери

37%

44%

19%

0%

53%

0%

37%

10%

Социальный статус семей (количество)
Статус

Отцы

Матери

Служащие

50%

40%

Рабочие

49%

47%

Бизнесмены

0%

2%

Занятые домашним хозяйством

1%

11%

План взаимодействия с родителями (законными представителями) в подготовительной к
школе группе № 5 на 2016-2017 учебный год (Приложение №1)
3.Организационный раздел
3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим

дня

МБДОУ

составлен

в

соответствии

с

требованиями

Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждѐнных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций», и утвержден
приказом заведующего МБДОУ от 31.08.2016 № 86.
Режим работы МБДОУ и группы – 12 часов. Режим дня построен с учѐтом естественных
ритмов физиологических процессов детского организма. Он соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, имеет рациональную
продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня группы соответствует
возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов при пятидневной рабочей
неделе. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 - 7 лет
составляет 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4
часа, включая утренний прием детей на улице, а также образовательная деятельность по
физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой.
(При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 15 м/с. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного
возраста 2,0 - 2,5 часа.

Режим дня
Подготовительная к школе группа (дети 6 -7 лет)
7.00 – 8.00 – прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, организация дежурства;
8.00 – 8.10 – зарядка;
8.10 – 8.40 – подготовка к завтраку, завтрак;
8.40 – 9.00 – подготовка к НОД;
9.00 – 9.30 – НОД;
9.40 – 10.10 – НОД;
10.20 – 10.50 – НОД;
10.50 – 12.35 – подготовка к прогулке, прогулка;
12.35 – 13.00 – подготовка к обеду, обед;
13.00 – 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон;
15.00 – 15.25 – подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к полднику;
15.25 – 15.40 – полдник;
15.40 – 16.00 – самостоятельная художественно – творческая деятельность, игры;
16.00 – 17.30 – прогулка, игры, наблюдения на воздухе;
17.30 – 17.55 – подготовка к ужину, ужин;
17.55 – 19.00 – игры, индивидуальная работа, уход детей домой.
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Модель двигательного режима для детей 6-7 лет
Форма двигательной деятельности

Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Ежедневно на открытом воздухе или в

Утренняя гимнастика

физкультурном зале, 10 мин.

Двигательная разминка во время перерыва

Ежедневно, 10 мин.

между периодами НОД
Физкультминутка (имитационные упражнения,
общеразвивающие упражнения)
Организованная

игровая

Ежедневно (по мере необходимости и в
зависимости от вида и содержания НОД), 57 мин.

двигательная

деятельность на участке (подвижные игры,

Ежедневно, 20–25 мин.

спортивные игры, упражнения)
Оздоровительный бег
Специально

организованная

2 раза в неделю, 5-10 мин.

дозированная Ежедневно

ходьба

на

утренней

и

вечерней

прогулках 7-10 мин.

Оздоровительно-профилактическая
гимнастика. Ходьба по массажным дорожкам в Ежедневно после дневного сна, 15 мин.
сочетании

с

контрастными

воздушными

ваннами
Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
3 раза в неделю, одно в часы прогулки, 30

Занятие физической культурой

мин.

Музыкальное занятие

2 раза в неделю, 30 мин
Ежедневно под руководством воспитателя, в

Самостоятельная двигательная деятельность

зависимости

от

индивидуальных

особенностей
Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурно-спортивные

праздники

на

открытом воздухе
Физкультурные и спортивные досуги

2 раза в год, 40–60 мин.
1 раза в месяц, 30-35 мин

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
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Участие

родителей

в

физкультурно- Физкультурные досуги, праздники, Дни

оздоровительных мероприятиях ДОУ

здоровья

Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения
инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого очага.
Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями,
вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают
около 20% детей. Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине
карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при
менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период
карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.
При разработке планирования образовательного процесса учитывались климатические
условия: образовательная деятельность по физическому развитию в большей еѐ части
вынесена на воздух, утренний прием детей дошкольного возраста в теплое время года
проводится на воздухе.

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
 взаимодействие с семьѐй
 игровая деятельность
Утренний блок
 физкультурно-оздоровительная работа
 завтрак
с 7.00 до 9.00
 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных
процессов
 индивидуальная работа
 самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем
 игровая деятельность
 образовательная деятельность
Дневной блок
 прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная
деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов,
с 9.00 до 15.30 экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность в
природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей по
интересам
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем
 игровая деятельность
 физкультурно –оздоровительная работа
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 совместная деятельность воспитателя с ребенком
 индивидуальная работа
 прогулка
 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
Вечерний блок
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем.
с 15.30 до 19.00
 кружковая деятельность
 взаимодействие с семьѐй
Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию дополнительных
образовательных программ для детей дошкольного возраста, определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).
Продолжительность образовательной деятельности составляет 30 минут.
Возрастная группа

Объѐм

Продолжительность образовательной

образовательной

деятельности

нагрузки в неделю
6-7 лет

6ч 30мин-.

30 мин (13 раз в неделю)

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности составляют 10 минут.
В летний период и в период зимних каникул непосредственно образовательная
деятельность не проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Дни недели
Понедельник

группа № 5 (6-7лет)
Музыка
9.20 – 9.50
Рисование
10.00 – 10/30

Вторник

Ф.Э.М.П.
9.00 - 9.30
Ознакомление с окружающим миром
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9.40 – 10.10
Физическое развитие.
17.00– 17.30
Среда
Обучение грамоте
9.00- 9.30
Рисование
9.40 – 10.10
Четверг

Ф.Э.М.П.
9.00 – 9.30
Музыка
10.05 – 10.35
3. Физическое развитие (на улице)
16.10 – 16.40

Пятница

Физическое развитие.
8.55 – 9.25
Развитие речи
9.35 – 10.05
Лепка \ аппликация
10.15 – 10.45
13 занятий в неделю по 30 мин.

3.2.

Тематический план на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь.
1, Детский сад. Права и обязанности.
2. Дары осени. Сад. Огород.
3. Где зимуют лягушки. Земноводные.
4. Деревья. Листопад. С какой ветки детки.
Октябрь.
1.Школьные принадлежности.
2.Транспорт.
3. Улетают журавли
4.Как звери к зиме готовятся.
Ноябрь.
1.Лекарственные растения.
2.Путешествие по Африке.
3. Ферма. Домашние животные и птицы.
4. Кто охраняет окружающую среду.
5. Пришла осень принесла погод восемь
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Декабрь.
1. Встреча Зимы.
2. Подземные богатства Земли.
3. Откуда ёлка в гости пришла.
4. Новый год.
Январь
1.Времена года
2. Зимующие птицы.
3. Австралия.
4.Уголок, где мы живём. Мой край.
Февраль.
1.Человек. Моё тело..
2. На выставке кожаных изделий. Обувь.
3. Животный мир полярных районов.
4.Наша армия родная.
Март
1.Моя семья. Моя мама.2.
2.Лес и человек. Грибы и ягоды.
3.Птицы прилетели весну принесли.
4.Знакомство с пресмыкающимися.
Апрель.
1. Садовые цветы.
2.Хочу быть космонавтом.
3.Царство растений: травы.
4.Рыбы.
Май.
1.День Победы.
2.Телевизор в нашем доме. Бытовая техника.
3.Насекомые.
4.Сезонная одежда

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий подготовительной
к школе группы
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•явлениям нравственной жизни ребенка
•окружающей природе
•миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
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•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•сезонным явлениям
•народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся
в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

Мероприятия
Праздники
- «Осень, в гости просим!»
- «Чудеса под ѐлкой»;
- «Гуляй народ, коляда у ворот»;
- «Давайте друзья потолкуем о маме»;
- «До свидания, детский сад»;
Кукольные театры
- «Два лягушонка»;
- «Дружные ребята»;
- «Экологическая сказка»;
- «Мой лучший друг папа»;
Спортивные развлечения
- «Весѐлые старты» (старшие группы)
- «Путешествие в страну здоровья»
(подготовительные к школе группы)
«Папа, мама, я – спортивная семья» (все группы)
Музыкальные развлечения
- «День знаний»;
- Концерт ко дню пожилого человека
приглашением ветеранов ДОУ;
- «День матери» (концерт для мам)
- «Защитники страны»

Срок
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Май
Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель
Сентябрь
с Октябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель

Ответствен-ные
Муз.
рук-ли
Все педагоги
Муз.
рук-ли, артисты
театров «Гном»,
«Сказка»

Инструктор по
ФИЗО

Муз.рук-ли
Воспитатели

67

- «День Земли»
- «9 мая - День победы!»
- «День защиты детей»

Май
Июнь

Выставки:
Фотовыставка «Мое лето»;
Выставка рисунков «Барнаул 2016»
Выставка поделок из природного материала: «Дары
осени»;
Выставка открыток «Для милой мамочки» (ко Дню
матери);
Выставка новогодних игрушек, сделанных своими
руками «Украсим ѐлочку»;
Выставка рисунков «Пожарная безопасность
глазами детей»
Выставка рисунков и поделок «Космические дали»

3.4.

Особенности

организации

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Воспитатели
Специалисты ДОУ

Декабрь
Февраль
Апрель

развивающей

предметно-пространственной

образовательной среды в подготовительной к школе группе
Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
При

проектировании

РППС

педагоги

группы

учитывает

особенности

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие

своей

условия,

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и
других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).
РППС группы – часть образовательной среды ДОУ, представленная специально
организованным пространством (помещениями группы, прогулочным участком группы и
другими помещениями и территориями, предназначенными для реализации рабочей
программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
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здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
РППС группы и ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
–построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного

на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
–открытость

дошкольного

образования

и

вовлечение

родителей

(законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности;
– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для
детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. РППС ДОУ должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно69

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства группы и других внутренних помещений ДОУ,
прилегающих

территорий,

предназначенных

для

реализации

рабочей

программы,

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды.
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе

технические

и

информационные),

материалы,

инвентарь,

игровое,

спортивное

и

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей
во

взаимодействии

с

предметно-пространственным

окружением;

возможность

самовыражения;
2)

трансформируемой

–

обеспечивать

возможность

изменений

РППС

в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса

в

группе,

в

образовательных

областях:

социально-коммуникативной,

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
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Для обеспечения образовательной

деятельности

в

социально-коммуникативной

области необходимо следующее.
В

групповом

и

других

помещениях,

предназначенных

для

образовательной

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения
и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
На территории ДОУ также

выделены зоны для общения и совместной деятельности

больших и малых групп детей и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети
должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
РППС должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны
и укрепления здоровья детей.
Для этого в группе и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены центры для разных видов двигательной
активности детей, оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и территории создаются условия
для различных видов игр, в том числе сюжетно-ролевых (в группе оснащены центры для
разных

видов

познавательной

деятельности

детей

–

книжный,

природы,

экспериментирования и др., на территории оформлена экологическая тропа).
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения ДОУ и территория оформлены с художественным вкусом; в группе выделены
центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей, оборудован музыкальный зал, на территории ДОУ
имеются скульптуры малых форм.
В ДОУ ведется работа по созданию условия для информатизации образовательного
процесса. Для этого имеется оборудование для использования

информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое
оснащение ДОУ может использоваться для различных целей:
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
рабочей программы;
– для предоставления информации о рабочей программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ и группы, которую
посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.
Знакомство с рабочей программой будет способствовать конструктивному взаимодействию
семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.5. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы
ДОУ

обеспечивает

материально-технические

условия,

позволяющие

достичь

обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
─ организовывать участие родителей (законных представителей), педагогических
работников и представителей общественности в разработке рабочей программы, в создании
условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ и
группы;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание рабочей программы, методики и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной,

правовой компетентности и

мастерства мотивирования детей;
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─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Педагоги группы, осуществляющие образовательную деятельность по рабочей
программе, создают материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения

воспитанниками планируемых результатов освоения

рабочей программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 оборудованию и содержанию территории прогулочного участка группы,
 помещениям группы, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
В группе и ДОУ созданы условия для всех видов образовательной деятельности
воспитанников,

педагогической,

административной

и

хозяйственной

деятельности

оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект рабочей программы;
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;
– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса
Комплексная программа:
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№
п/п

Наименование
программы

Авторы, выходные
данные

1

«От рождения до Под редакцией
школы»
Е.Н.Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой3-е изд.,
испр. И доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – 368 с.

Гриф

(http://www.firo.ru/?page_id=11684).

Парциальные программы:
№

Наименование
программы/направление

1.ППарциальной

программы

музыкальному

Авторы

по

О.П.Радынова

Рекомендована
Министерством образования и
науки РФ

Лыкова И. А..

Рекомендована
Министерством образования и
науки РФ

развитию

«Музыкальные шедевры»

2. « Цветные ладошки» Авторская
программа художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет

Гриф

Методическое обеспечение
Направления
развития
ребенка

Методическое обеспечение

1.Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому
Дошкольный
возраст

развитию дошкольников - М.: Владос, 2002;
2.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду
- М.: Академия, 2006

Физическое
развитие

2.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре
в дошкольных учреждениях - М.: Академия, 2002;
3.Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду –М.: 1978
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Социальноличностное
развитие

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
Мозаика-Синтез, 2006;
2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду –
М.: Мозаика-синтез, 200
3.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника:
развитого, образованного, инициативного - М.: Владос, 2004;
4.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - М.:
Мозаика-Синтез, 2007;
1.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-Синтез, 2006;
2.Новикова. Развитие математических представлений у детей
дошкольного возраста.Санкт – Петербург: Детство – пресс, 2011;
3.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду - М.:
Мозаика-Синтез, 2006;
4.Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
Методическое пособие - М.: РАО. « Школа-Пресс», 1998;

Познавательно5. Ушакова О.С.«Развитие речи в детском саду».
речевое
развитие
6.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе - М.:
Мозаика-Синтез, 2006;
7.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников М.: Мозаика-Синтез, 2007;
8.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.:
Мозаика-Синтез, 2006;
9.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.: МозаикаСинтез, 2006
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - М.:
Педагогика,1990;
2.Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа
Художественно эстетического воспитания дошкольников «Красота. Радость.
-эстетическое
Творчество» - М.: Педагогическое общество России , испр. и доп. 2002;
развитие
3.Комарова Т.С. Дети в мире творчества - М.: Мнемозина,1995;
4.Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества - М.:
1994
1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.:
Мозаика-Синтез, 2008;
2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 75

М.: Мозаика-Синтез, 2008;
3.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном
творчестве дошкольников - М.: Педагогическое общество России, 2005;

Художественно
-эстетическое
4.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования - М.:
развитие
Педагогическое общество России, 2005;

5.Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с архитектурой - М.:
Педагогическое общество России, 2005
6.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и
живописью - М.: Педагогическое общество России, 2004;
7.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой - М.:
Педагогическое общество России, 2004;
8.Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности
дошкольников - М.: Педагогическое общество России, 2006;
9.Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество
дошкольников – Педагогическое общество России, 2005;
10.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. Преемственность в формировании
художественного творчества детей в детском саду и начальной школе М.: Педагогическое общество России, 2002
Диагностика
1.Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в
школу /Под редакцией Комаровой Т.С., Соломенниковой О.А. –
Ярославль: Академия развития, 2006;
2.Диагностика уровней освоения программы Вершинина Н.Б. –
Волгоград: Учитель, 2010
3. Комплексная диагностика уровней освоения программы.
Подготовительная группа. Под редакцией Комаровой Т.С. Васильевой
М.А. Гербовой В.В.

3.7. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
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2.

Антология

дошкольного

образования:

Навигатор

образовательных

программ

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3.

Асмолов
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Оптика

просвещения:

социокультурные

перспективы.

–

М.:

Просвещение, 2015.
4.

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет.

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
5.

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.

6.

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

7.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.

8.

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.

9.

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
10.

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
11.

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
12.

Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.

13.

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
14.

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,

2012.
15.

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.

16.

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.

17.

Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.

18.

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,

2009.
19.

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
20.

Михайлова-Свирская

Л.В.

Индивидуализация

образования

детей

дошкольного

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
21.

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
22.

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
23.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
77

24.

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,

2014.
25.

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
26.

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство
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27.
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28.

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
29.

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015. – 116 с.
30.

Шулешко Е. Понимание грамотности.

О педагогическом решении проблем

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной
школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под
ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного
сотруднгичества, 2011. – 288 с.
31.

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
32.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.

33.

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

34.

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато:

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
35.

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
4.2. Используемые примерные программы
Рабочая программа разработана с учетом:
 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
 Парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
 Парциальной программы «Развитие речи в детском саду» (О.С. Ушакова).
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 Парциальной программы «Обучение дошкольников» (Л.Е. Журова).

Приложение 1.
План

взаимодействия

с

родителями

(законными

представителями)

в

подготовительной к школе группе № 5 на 2016-2017 учебный год.
Форма

тема

ответственные

сроки

1.Консультация

«Возрастные
особенности детей 6-7
лет.
«Задачи воспитания и
о бучения»
«Вот и Осень пришла»

Прокопенко Е.К.

Сентябрь

Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Муз рук
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С,В,

Сентябрь

Муз.рук.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Слимак С,В,

Октябрь

Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С,В,
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
родители
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Прокопенко Е.К.

Ноябрь

Муз рук

декабрь

2. Родительское
собрание.
3.Выставка семейных
поделок.
4.Консультация по
ПДД.
5.Встреча с учителем
6.Развлечение

7.Фотогалерея
8.Праздник

«Дорога и дети»
Готов ли ребёнок к
школе.
«Незнайка и его
друзья»
«Осень в детском
саду».
Осень, осень в гости
просим.

9. Консультация

Готовимся к школе»

10.Родительское
собрание
11.Консультация

«

12. Вечер
13. Консультация
14. Творческая работа

«

« Безопасность детей
дома»
«Берегите матерей
своих друзья»
Как готовить руку
ребенка к письму.
«Безопасная горка»

15. Смотр – конкурс
зимних участков
16. консультация

«Зимняя сказка».

17.Новогодний

«Новогодняя сказка»

«Безопасность в
новогодние
праздники».

Сентябрь
сентябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
декабрь
декабрь

декабрь
декабрь

79

праздник
18. Фотовыставка
19.Консультация
психолога
20.Диалог
21. Развлечение

22.Родительское
собрание
23. консультация
24. Выставка поделок
для мам
25.Праздник

26. Фотогалерея
27. Неделя творчества
28. Консультация
Психолога.
29. Выставка рисунков
и поделок

«Новогодний праздник
в д / саду
«
«

«Здоровье будущего
школьника»
«Зимние забавы»

« «
«Пожарная
безопасность в ДОУ»
«Я и моя мама»
«Мамочка милая мама
моя»
«Весна»
«Скворечники для
птиц»
«Будущие
первоклассники»
«Космические дали»

30. Практическая
работа

«Посадим аллею
выпускников»

31. Анкетирование

Удовлетворённость
родителей работой д/
сада
«Наши успехи»

32. Родительское
собрание
33. Выпускной бал

«Прощай детский сад»

Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Психолог
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Физ.рук
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Муз рук
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Психолог
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
родители
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
родители
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
родители
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
Слимак С.В.
Прокопенко Е.К.
родители

январь
январь

январь
февраль

февраль
март
март
март

март
апрель
апрель
апрель

апрель

май

май
май
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