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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа планирования организации образовательной деятельности с
детьми7-го года жизни (далее – РП) разработана воспитателями группы для детей 6-7 лет.
Основанием для разработки РП послужила Основная общеобразовательная программа
детского сада, разработанная в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»
(С. Г. Якобсон, Е. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; научный руководитель Е. В.
Соловьѐва.), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени
дошкольного образования. Рабочая программа является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими
деятельность учреждения дошкольного образования:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
учреждений.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. № 26.
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249
"Комментарии к ФГОС дошкольного образования".
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010
г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.
6. Порядок
организации
и
осуществления
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г №1014
7. Устав ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Ектеринбургский кадетский корпус»
8. Основная общеобразовательная программа детского сада № 272.
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена
парциальными программами
и методическими
пособиями,
выбранными
участниками образовательных
отношений
в качестве
дополнения
содержания
образовательных областей: «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина.; «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В.
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Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русский. Программа реализуется в период непосредственного пребывания
ребенка в ДОУ. Срок реализации рассчитан на 1 год.
Рабочая программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы
дошкольного образования:
• повышение социального статуса дошкольного образования;
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей шестого года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Рабочая 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 и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Режим работы группы по пятидневной рабочей неделе в режиме: 12 часового
пребывания с 07.00 – 19.00.
1.2. Цели и задачи по реализации рабочей программы для детей

возрастной категории
7-го года жизни (подготовительная к школе группа)
Цель - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.

Задачи:
Обязательная часть
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе,правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
6) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
7) обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательного
процесса
Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях.
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве
самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Ее цели:
• сформировать у ребенка навыки разумного поведения;
• научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице:
в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и
другими
предметами,
животными
и
ядовитыми
растениями;
• способствовать становлению основ экологической
культуры
приобщению к здоровому образу жизни.
Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни
современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми
строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улице города».
Образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В.
Основные задачи:
Психолого-педагогические задачи:

Моя семья
Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам,
любви и уважения к членам семьи.

Моя малая Родина
1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, району,
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб,
флаг, гимн), традициям.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины
и эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан,
культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего
города.

Мой край – земля Урала
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1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.
2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной
направленности.
3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям,
памятникам истории.
4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.
5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным
традициям своего и других народов.
6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять
их.
7. Культура и искусство народов Среднего Урала
8. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и
национальностей.
9. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного
сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе
освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных
знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.
10. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной
культуры.
11. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с
людьми разных этносов.
12. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других
особенностей культуры.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного
образования, рабочая программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей..
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
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11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
12. Развивающее вариативное образование.
13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы ДО.
Подходы к формированию рабочей программы
1. Личностно-ориентированный подход.
2. Деятельностный подход.
3. Индивидуальный подход.
4. Компетентностный подход
5. Культурологический подход.
Принципы части, формируемой участниками образовательного процесса:
Программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева:
• принцип природо-сообразности
• принцип культуро-сообразности
• принцип вариативности;
• принцип индивидуализации
Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.
• Принцип полноты..
• Принцип системности. • Принцип сезонности. По возможности следует использовать
местные условия.
• Принцип интеграции.,
• Принцип координации деятельности педагогов.
• Принцип преемственности ДОУ и семьи.

1.4. Значимые характеристики разработки и реализации рабочей
программы.
1.4.1.Характеристика особенностей развития детей шестого года жизни (возрастных,
индивидуальных)
Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы
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 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
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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 художественнотворческие 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 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 дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группе
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей
7-го года жизни (подготовительная группа)
Количественный состав воспитанников :
8

24 человека
Из них: мальчиков – 10,
девочек –14 .
Состояние здоровья воспитанников
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа здоровья
Количество детей

% от общего
количества детей
1
0
0%
2
24
100%
3
0
0%
Выявление интересов и потребностей детей осуществлялось на основе мотивационносодержательных характеристик деятельности (содержательной направленности
активности ребенка).
Интересы детей
%
Двигательная активность
98
Продуктивная, изобразительная
87
деятельность
Конструктивная деятельность
67
Познавательно - исследовательская
95
деятельность
Театрализованная деятельность
59
1.4.2. Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
%
Высшее
70
Средне-профессиональное
30
2. СОСТАВ СЕМЬИ
Полные

95

Неполные

5

Многодетные

2

3. ЖИЛЬЕ
Проживают в отдельной квартире

80

Проживают в собственном доме

10

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Формы сотрудничества
Проектная деятельность
78%
Участие в выставках
63%
Участие в спортивных мероприятиях
59%
Изготовление пособий и материалов для предметно49%
развивающей среды группы
Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной
50%
компании
Участие родителей в оформлении зимних участков
52%
ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Активные родители
58%
9

Родителей выполняют разовые поручения, но менее
активны
Родителей не активны, не включаются в образовательный
процесс

35%
7%

1.4.3. Учет специфики природно-климатических, национально-культурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательный процесс
Природно-климатические условия.
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической
обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий
процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с
природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области,
воспитание любви к родной природе. В содержании образования особое внимание
уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом
специфики данной местности, к животным и растениям, встречающимся в природной
полосе города, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной
сезон с учетом реальной климатической обстановки.
Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального
климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, весенним и осенним
периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены
вариативные режимы дня на холодный и летний периоды:
1)
холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный
режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной
деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
2)
летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой
режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.
При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурнооздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского
региона, три раза непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию
проводиться в зале. Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в
соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в
первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом
детей домой.
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов,
количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей пятого года
жизни.
Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).
Национально-культурные традиции
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей
различной этнической потребности, которые воспитываются в семьях с разными
национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением
относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке. Этнический состав семей
воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из
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русскоязычных семей. В содержании образовательной программы учитываются
многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона, сильные
православные традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи и
традиции). С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор
произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников,
образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов
при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В
развивающей предметно-пространственной среде групп
предусмотрено создание
тематических музеев, альбомов декоративно - прикладного искусства, коллекций. Дети
приобщаются к национально культурным традициям через: поговорки и пословицы,
загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное
искусство Урала.
Особое внимание уделяется к формированию у детей толерантного и уважительного
отношения к людям другой национальности. И в тоже время обеспечивается возможность
почувствовать гордость своей национальной принадлежностью.
Социально-исторические условия.
Учитывая разнообразие профессиональной деятельности родителей при разработке
рабочей программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с
профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие
ознакомление воспитанников с историей края.
1.4.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки, формирование уверенности в собственных возможностях и
способностях.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности
по
освоению
культурных
форм
и
образцов
и
детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагога,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагога и
управленцев.
8.
Использование в образовательной деятельность форм и методов с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.
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9.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
10.
Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей к
друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности.
11.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видов
деятельности.
12.
Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
1.5. Планируемые результаты.
Целевые ориентиры образования обязательной части подготовительной к школе группы
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы ДО представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий. Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты; ребѐнок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребѐнок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки
грамотности; у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребѐнок 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;
ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живем на Урале» Толстиковой
О.В., Савельевой О.В.
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к
людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей,
выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать
ее с целью оптимизации общения с окружающими;
- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с
тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с
человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других
национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов,
высказывает желание расширять круг межэтнического общения;
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций
взаимодействия;
- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и
уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает
им;
- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать
радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения
информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного
общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно
включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного
края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной
возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той
же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее
преобразования создать новый, оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся
людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и
совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира
(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет
готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила
безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные
с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту
жизнедеятельности и общении;
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- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых
делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);
отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в
общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для
ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу
землю» и пр.;
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной;
об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и
чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях
самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге
Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных
национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над
фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной
площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П.
Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города
Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области.
Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.
Ожидаемые результаты:
• Усвоение детьми правил безопасного поведения и применение их в повседневной
жизни
• Положительные отзывы родителей обучаемых воспитанников
• Повышение уровня знаний, умений и навыков у воспитанников в области правил
безопасного поведения
• Применение знаний, умений и навыков в игровой и практической деятельности
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Раздел II. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее парциальные
образовательные
программы),
методики,
формы
организации
образовательной работы.
В данном разделе представлено:
1) Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых парциальных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания. Содержание образовательных
областей реализуется в различных видах деятельности, таких как:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка.
2) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
15

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности
2.1.1.Содержание модуля образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи образовательной деятельности
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.
Направления социально-коммуникативного развития:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
• Ребенок в семье и сообществе.
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
• Формирование основ безопасности.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной к школе
группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть
Задачи:
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
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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 (минимузеев, 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.).

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).
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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,
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

Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Продолжать учить исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя
атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и фрукты для игры в магазин,
угощения для игры в семью, билеты для игры в театр, деньги для разных игр).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений от произведений художественной литературы, мультфильмов.
Обращать внимание детей на достоверность и качество исполняемых ролей, социальную
значимость изображаемых в игре персонажей.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить товарища; умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

К концу года дети могут:
• Проявлять инициативу в создании игрового замысла, увлекая партнеров по игре его
новизной и необычностью.
• Согласовывать свой замысел с замыслами сверстников; придерживаться в процессе игры
намеченного замысла, оставляя место для творческой импровизации.
• Отражать в содержании игры взаимоотношения людей, эмоционально передавая их
внутреннее состояние.
• Самостоятельно отбирать, придумывать разнообразные сюжеты для игры; намечать
поворотные моменты в их развитии.
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• Выполнять одновременно несколько игровых ролей (водитель – диспетчер, конструктор
– летчик); уделять внимание их качественному и оригинальному исполнению; соотносить
роль и свои реальные действия.
• Осуществлять поиск необходимой атрибутики, реквизита; пользоваться ими для
агентирования социальной значимости роли.
• Взаимодействовать с товарищами в коллективной режиссерской игре, ведя
диалогическое общение.
• Моделировать предметно-игровую среду, внося в нее многофункциональные материалы.
Театрализованная игра
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр: умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, готовить
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю, распределять между собой
обязанности и роли; развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в
передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям
о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и
распознавать их особенности.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных
ролей, просмотренных спектаклей.
Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и исполнении ролей.

К концу года дети могут:
• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, режиссерский замысел,
нравственную идею, используемые средства выразительности и элементы оформления
спектакля; приводить убедительные аргументы в качестве доказательства.
• Выбирать драматургический материал для последующей драматизации.
• Использовать средства художественной выразительности для передачи образа героя.
• Создавать предметно-пространственную среду для игры.
• Владеть навыками театральной культуры: определять внешние и внутренние признаки
театрального помещения; знать театральные профессии, правила поведения в театре;
владеть навыками оформления спектакля.
• Использовать опыт педагогического театрального коллектива, его отдельных участников
в самодеятельной постановке.
Дидактическая игра
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
бирюльки и др.). Формировать 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.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности. Привлекать детей к созданию некоторых
дидактических игр ("Шумелки", "Шуршалки" и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности детей.

К концу года дети могут:
• Предвосхищать эмоционально насыщенное общение в последующем ходе игры,
настраиваться на игру.
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• Самоорганизовываться в процессе игры, подчиняться правилам.
• Планировать самостоятельную игру, налаживая контакты с партнерами по совместной
игре; договариваться с участниками коллективной игры об очередности ходов, выборе
позиций, карт, схем, ролей.
• Совершенствовать игру (изменять функции компонентов игры), комбинируя свои
действия в наиболее целесообразном направлении.
• Использовать имеющийся у них игровой опыт при создании и проведении новых видов
дидактических игр.
• Анализировать результат коллективной игры, обсуждая роль каждого участника. 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.
• . 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.

Виды образовательной деятельности
и формы психолого-педагогической работы
Виды образовательной
деятельности

Формы работы

Организованная
образовательная
деятельность

экскурсии, наблюдения, чтение художественной литературы,
видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры,
коллективный труд, тематические досуги, познавательные
беседы, развлечения, моделирование,

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Индивидуальная работа (беседы, показ, упражнения); игровая
деятельность во время прогулки (объяснение, напоминание);
беседы, чтение художественной литературы, проблемные
ситуации, поисково-творческие задания, экскурсии, праздники,
просмотр видеофильмов, театрализованные постановки,
решение задач, настольные игры.

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Игры-эксперименты, конструирование; бытовая деятельность;
дидактические игры, сюжетно ролевые игры,
самообслуживание, игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами,
театральные игры.

Взаимодействие с
семьей

Совместные праздники, труд, бытовая деятельность,
развлечения Семейные проекты, досуги, личный пример,
чтение книг, экскурсии, интересные встречи.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность
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1. Развитие
игровой
деятельности *
Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры *
Театрализованные
игры
Дидактические
игры

Занятия, экскурсии, наблюдения,
чтение художественной литературы,
видеоинформация, досуги, праздники,
обучающие игры, досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные сюжетноролевые
игры, дидактические игры, досуговые
игры с участием воспитателей.

2 .Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

Беседы, обучение, чтение худ.
литературы,
дидактические игры, игровые занятия,
сюжетно ролевые игры, игровая
деятельность
(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами, пальчиковые
игры)
Индивидуальная работа во время
утреннего приема (беседы, показ);
Культурно-гигиенические процедуры
(объяснение, напоминание);
Игровая деятельность во время
прогулки (объяснение, напоминание)

3. Ребенок в семье
и обществе
образ Я
семья
детский сад
родная страна

Игровые упражнения, познавательные
беседы, дидактические игры,
праздники, музыкальные досуги,
развлечения,
чтение рассказ экскурсия Прогулка.
Самостоятельная деятельность.
Тематические досуги.
Труд (в природе, дежурство)
4. Формирование
Беседы, обучение, Чтение
основ собственной Объяснение, напоминание
безопасности
Упражнения, Рассказ.
*ребенок и другие Продуктивная деятельность
люди
Рассматривание иллюстраций
*ребенок
и
Рассказы, чтение
природа
Целевые прогулки
*ребенок дома
Дидактические и настольно- пе*ребенок и улица
чатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности Показ,
объяснение, обучение, напоминание

Игрыэкспериментирование
Сюжетные самодеятельные
игры (с собственными
знаниями детей на основе
их опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе; конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольнопечатные игры

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

5. Развитие трудовой деятельности
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5.1.
Упражнение, беседа, объяснение,
Самообслуживание поручение.
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых, досуг.
Показ, объяснение, обучение,
напоминание.
Создание ситуаций побуждающих
детей к оказанию помощи сверстнику и
взрослому.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

5.2. Хозяйственнобытовой труд

Обучение, поручения, совместный
труд, дидактические игры,
продуктивная деятельность Чтение
художественной
литературы, просмотр видеофильмов
Обучение, показ, объяснение
напоминание Дидактические и
развивающие игры. Создание
ситуаций, побуждающих детей к
закреплению желания бережного
отношения к своему труду и труду
других людей
Обучение, совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной литературы,
дидактическая игра. Просмотр
видеофильмов. Показ, объяснение,
обучение напоминания Дидактические
и развивающие игры.
Трудовые поручения, участие в
совместной работе со взрослым в уходе
за растениями и животными, уголка
природы.
Выращивание зелени для корма птиц в
зимнее время.
Подкормка птиц.
Работа на огороде и цветнике

Творческие задания,
дежурство, задания,
поручения
совместный труд детей

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые игры, чтение,
закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая деятельность

5.3. Труд в
природе

6. Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

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

Формы совместной образовательной деятельности с детьми
• имитационно-образные игры;
• режиссерские игры;
• сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и
элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых;
• игровые ситуации;
• инсценировки с народными игрушками,
• хороводные народные игры;
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• дидактические игры;
• игры с бытовыми предметами;
• просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и
картинок;
• импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и
др.);
• игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами;
• проблемная ситуация,
• игры-имитации;
• ряжение , театрализованная игра;
• игры с предметами и дидактическими игрушками;
• жизненные и игровые развивающие ситуации;
• чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о
животных;
• загадки;
• создание коллекций;
• экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;
• ситуации добрых дел;
• совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей;
• наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых;
• описательный рассказ;
• обсуждение детского опыта;
• ролевые диалоги;
• чтение художественной литературы;
• беседа о семье, о семейных событиях;
• ознакомление с правилами культурного поведения;
• целевые прогулки по улицам родного города;
• разучивание стихов и песен о городе;
Комплекс задач работы по социальной направленности завершается разделом
«обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства», что является важным условием социально-личностного развития
детей. Содержание раздела имеет свою специфику. В подготовительной группе:
устраивать праздники, развлечения, вечера досуга, сюрпризы, спектакли, концерты, День
радостных встреч, «Сладкий вечер»; учитывать желания при планировании общей жизни;
создавать эстетически-целостный интерьер группы; продолжать обеспечивать условия для
разнообразной, содержательной, самостоятельной деятельности детей; обеспечивать
выходы детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; создавать условия для
общения с младшими и старшими детьми; обеспечивать участие родителей в жизни
детского сада; помогать детям осознать радость прожитого дня, пережитого события,
достигнутого результата; вводить традицию празднования вместе с родителями
достижений детей; обеспечивать посещение театра, филармонии, встречу с библиотекой;
создавать условия для посещения детьми детского сада после поступления их в школу

Парциальная программа «Безопасность»,
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
Раздел1 «Ребенок и Раздел2
другие люди»

природа»

«Ребенок и Раздел 3 « Ребенок Раздел 4 « Ребенок и

дома»

улица»

1.2Опасные ситуации 2.1
В
природе
все 3.1 Прямые запреты и 4.1
Устройство
контактов
с взаимосвязано.
умение
правильно проезжей части.
незнакомыми людьми. 2.2
Загрязнение обращаться
с 4.2 Дорожные знаки
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1.3
Ситуации
насильственного
поведения со стороны
незнакомого
взрослого.
1.4 Ребенок и другие
дети, в том числе
подросток.
1.5 Если «чужой»
приходит в дом.
1.6.Ребенок
как
объект сексуального
насилия

окружающей среды.
2.3
Ухудшение
экологической ситуации.
2.4 Бережное отношение к
живой природе.
2.5 Ядовитые растения.
2.6
.Контакты
с
животными.
2.7.Восстановление
окружающей среды.

некоторыми
предметами.
3.2 Открытое окно,
балкон как источник
опасности.
3.3.Экстремальные
ситуации в быту.

для
водителей
и
пешеходов.
4.3 Правила езды на
велосипеде.
4.4 О работе ГИБДД.
4.5 Полицейский регулировщик.
4.6 Правила поведения
в транспорте.
4.7
Если
ребенок
потерялся на улице.

2.1.2Содержание модуля образовательной области
«Познавательное развитие»
Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребѐнка в окружающем мире
(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление
существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему
успешному интеллектуальному и личностному развитию ребѐнка.
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо
учитывать следующее:
- Познавательные возможности ребѐнка определяются уровнем развития психических
процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи);
- Значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с
детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности,
любознательности и инициативности каждого ребѐнка;
- Формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребѐнка первичных
представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со
всеми образовательными областями.
Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи образовательной деятельности
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Направления познавательного развития:
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• Ознакомление с предметным окружением
• Ознакомление с социальным миром
• Ознакомление с миром природы
• Формирование элементарных математических представлений
Обязательная часть
Задачи:
• Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
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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 познавательноисследовательской 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.
• 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. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
• В исследовательской 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 подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Особенности организации познавательно-исследовательской деятельности
Детская исследовательская деятельность является одним из ведущих способов
организации деятельности дошкольников. Дети вовлекаются в исследовательские
проекты, творческие занятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать
все новое, принимать решения и выражать собственные мысли.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям
старшего дошкольного возраста типы исследования:
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- опыты (экспериментирование) - освоение причинно-следственных связей и отношений;
- коллекционирование (классификационная работа – освоение родовидовых отношений;
- путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представление о
пространстве мира);
- путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений (представление об
историческом времени – от прошлого к настоящему).
Примерное
распределение
содержания
познавательно-исследовательской
деятельности детей старшего дошкольного возраста представлено в таблице.
Содержание
познавательноисследовательск
ой деятельности
Состояние
и
превращение
вещества.
Движение
воздуха,
воды.
Свойства почвы и
минералов.
Условия жизни
растений.

-

-

-

-

-

-

Коллекционирова
ние

Путешествие по карте

Путешествие по «реке
времени»

Виды растений.
Виды животных.
Виды строительных
сооружений.
Виды транспорта.
Виды профессий.

Стороны света.
Рельефы местности.
Природные ландшафты и их
обитатели.
Части света, их природные и
культурные
«метки»
символы.

Прошлое и настоящее
человечества (история)
в
«метках»
материальной
цивилизации
(например, Египет –
пирамиды).
История
жилища
и
благоустройства.

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 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.
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-

-

-

-

-

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 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 причинно-следственные 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.
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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 при- роде (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 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 бабочкикрапивницы; 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 на- чинают 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.
Формы работы с
детьми по
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
Содержание
Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в

Совместная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Интегрированные
занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
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пространстве
* ориентировка во
времени

Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных экспозиций
Проектная
деятельность

* Ознакомление с
предметным
окружением
* Ознакомление с
социальным миром
* Ознакомление с
миром природы

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

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
Деятельность в уголке
природы

Формирование элементарных математических представлений
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин)
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по формированию элементарных математических
представлений
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по формированию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2) Демонстрационные опыты.
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и
закрепления.
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики .
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
Формы совместной образовательной деятельности с детьми.
• наблюдение;
• игры-экспериментирования;
• дидактическая игра;
• образные игры-имитации;
• игровые ситуации;
• рассматривание иллюстративно-наглядного материала;
• работа с календарем природы;
• чтение литературы природоведческого содержания;
• образовательные ситуации;
• составление описательных рассказов;
• экскурсии;
• целевые прогулки;
• отгадывание загадок;
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• праздники;
• развлечения;
• просмотр видеофрагментов;
• игровое моделирование;
• рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций;
• поделки из природного материала;
• продуктивная деятельность;
• познавательные, практические ситуации;
• чтение сказов П.П. Бажова;
• исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные,
чугунные);
• рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают
трубы;
• увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»;
• подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок
(символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.);
• подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок рек и озер Среднего
Урала; - «Путешествие» по лесам нахождение по карте Урала полезных ископаемых,
выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале;
• метод детско-родительских проектов: «Одежда народов Урала», «Охраняемые лесные
зоны Урала» др.;
• выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;
• рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции,
определение схожести и различия, оформление коллекций;
• рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших
для своих работ камни самоцветы;
• дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений
Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.;
•
рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем городе», «Как
помочь природе в городе, где много машин», «Что будет, если...»; «Как это изменить,
чтобы...»; - путешествия по экологической тропе;
• совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и
растениям;
• ознакомление с экологическим правилами.

2.1.3 Содержание модуля образовательной области
«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.
Задачи образовательной деятельности
1) Овладение речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
5) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
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6) Развитие речевого творчества.
7) Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи.
8) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Направления работы по развитию речи:
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Звуковая культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя речи:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование.
4) Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь.
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
6) Приобщение к художественной литературе.
Методы развития речи:
1) Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
• чтение и рассказывание художественных произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• общая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации, инсценировки,
• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое
развитие»
Формы психолого-педагогической работы
Виды образовательной
деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Формы психолого-педагогической работы
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками). Обучающие игры с использованием
предметов и игрушек. Коммуникативные игры с включением
малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки,
колыбельные). Сюжетно-ролевая игра. Игра-драматизация. Работа
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Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Взаимодействие с семьей

в книжном уголке. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа).
Сценарии активизирующего общения. Имитативные упражнения,
пластические этюды. Совместная продуктивная деятельность.
Экскурсии. Проектная деятельность. Дидактические игры.
Настольно-печатные игры. Разучивание стихотворений. ОД по
обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя, обучению
составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на
речевые схемы (сравнение, нахождение ошибок в описании
игрушки и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных
картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое
окончание сказки), обучению пересказу по картине, обучению
пересказу литературного произведения (коллективное
рассказывание). Показ настольного театра или работа с
фланелеграфом. Беседа о персонажах.
Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на
зрительное восприятие и без опоры на него. Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Образцы коммуникативных кодов взрослого. Тематические досуги.
Поддержание социального контакта (фактическая беседа,
эвристическая беседа). Коммуникативные тренинги. Гимнастики
(мимическая, логоритмическая). Речевые дидактические игры.
Наблюдения, работа в книжном уголке, чтение.
Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие
фонематического слуха).
Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок,
чистоговорок. Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами
живой природы, предметным миром. Чтение сказок,
рассматривание иллюстраций.
Использование в повседневной жизни формул речевого этикета.
Содержательное игровое взаимодействие воспитанников
(совместные игры с использованием предметов и игрушек).
Совместная предметная и продуктивная деятельность
воспитанников (коллективный монолог). Игра-драматизация с
использованием разных видов театров (театр на банках, ложках и
т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная
художественно-речевая деятельность воспитанников. Сюжетноролевая игра. Игра - импровизация по мотивам сказок.
Театрализованные игры. Игры с правилами. Игры парами
(настольно-печатные). Совместная продуктивная деятельность
воспитанников. Словотворчество
Проектная деятельность.
Консультации специалистов. Открытый показ ОД по речевому
развитию
Информационная поддержка родителей. Экскурсии с
воспитанниками. Участие в проектной деятельности

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:
• проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и
рассуждения; - словесные игры;
• рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов;
• наблюдения;
• речевые игры;
• игры со звуком, словом;
• описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;
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• составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о
предметах и объектах живой и неживой окружающей природы.
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 научиться 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 де- лать 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, 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.
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• 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-шаМаша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
• Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
•
•
•
•

•
•

Приобщение к художественной литературе
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.

Формы работы с
детьми по
образовательной
области «Речевое
развитие»
Содержание
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность

Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
Сценарии
активизирующего
общения.
Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
Совместная продуктивная
деятельность.

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

Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевая,
игра- импровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Игры с правилами.
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Работа в книжном уголке
Экскурсии.
Проектная деятельность

Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)

Сценарии
дидактические игры.
активизирующего
разучивание стихов
общения.
Досуги
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование с
природным материалом
Разучивание, пересказ
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная деятельность
Обучению пересказу литературного произведения
Интегрированные НОД
Образцы
Практическое
Тематические
досуги
коммуникативных
овладение
Чтение художественной
кодов взрослого.
нормами речи
литературы
Использование в
(речевой этикет)
Моделирование и
повседневной жизни
обыгрывание
формул речевого
проблемных ситуаций
этикета
Беседы
Развитие всех
компонентов
устной речи

Приобщение к
художественной
литературе

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

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

Совместная
продуктивная
деятельность детей

Игра-драматизация
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая деятельность

Самостоятельная
художественноречевая деятельность
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в
подготовке рассказа по наглядным материаллам .
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
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Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые
стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
литература, энциклопедии).

2.1.4 Содержание модуля образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие»

-

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.)
Задачи образовательной деятельности
1) Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества.
2) Приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развитие
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
4) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
5) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
6) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
7) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
8) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные направления деятельности:
1 Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
2 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
3 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
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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 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.
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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 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, одни- ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить 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 118 изменчивость цвета предметов (например, в процессе
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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 (нежнозеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 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
авторскихпроизведений (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 декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать xapaктерные 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.
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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.
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, вешал- ку; 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 120 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).
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).
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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.
Песенноетворчество.
Учить
самостоятельно
придумывать
мелодии,
используявкачествеобразцарусскиенародныепесни;самостоятельноимпровизироватьмелодииназаданнуютемупообразцуибезнего,используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмическиедвижения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки
художественногоисполненияразличныхобразовприинсценированиипесен,
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 музык соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; т.п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать своображаемыми редметами. 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.
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Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевальноигрового
творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах

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

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

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

Формы психолого-педагогической работы
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

ОД (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка),
изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для
игр, экспериментирование, рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта, произведений
искусства, игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые), тематические досуги, выставки работ декоративноприкладного искусства, репродукций произведений живописи,
проектная деятельность, создание коллекций.
Наблюдение, рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, игра, игровое упражнение, проблемная
ситуация, конструирование из песка, лепка, рисование,
аппликация, обсуждение (произведений искусства, средств
выразительности и др.), создание коллекций, наблюдение,
индивидуальная работа, обыгрывание незавершѐнного
рисунка. Коллективная работа. Создание условий для выбора.
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Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Взаимодействие с
семьей

Сбор материала для украшения, экспериментирование с
материалами, самостоятельная художественная деятельность.
Украшение личных предметов. Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые). Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы, быта, произведений
искусства. Самостоятельная изобразительная деятельность.
Создание соответствующей предметно-развивающей среды,
проектная деятельность, экскурсии, прогулки, создание
коллекций, консультации, практикумы.

2.1.5 Содержание модуля образовательной области
«Физическое развитие»




Цель:
гармоничное физическое развитие дошкольников, формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Задачи
1) Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
2) Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательного аппарата,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Формирование представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами
4) Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
5) Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
6) Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
7) Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Направления физического развития: Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни
Физическая культура

Модель двигательного режима в
подготовительной к школе группе
Формы работы
Образовательная деятельность по
физической культуре
Утренняя гимнастика
Самостоятельная
двигательная
активность на утренней и вечерней
прогулке
Двигательные
разминки,
физкультминутки
Подвижные игры на прогулке
Основные виды движения на прогулке
Гимнастика после сна

Кратность

Время проведения

три раза в неделю

30мин

утром перед завтраком
12 мин
ежедневно
во
время 30+30 мин
утренней
и
вечерней
прогулки
ежедневно во время НОД
5 мин
ежедневно утром и вечером
ежедневно утром и вечером
ежедневно

10+10 мин
15 мин
10 мин
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Спортивные игры
Дозированная ходьба
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Праздничные утренники
Дни здоровья

элементы игр на прогулке
(первая половина дня)
1 раз в неделю
один раз
в месяц (вторая половина
дня)
2 раза в год
4 раза в год
2 раза в год

15 мин
20 мин
30 мин
по 40 мин
40 мин
по 40 мин

Проведение закаливающих процедур
Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание
физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на
свежем воздухе.
При организации закаливания соблюдаются следующие требования:
-учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребенка;
- создавать позитивный эмоциональный настрой;
-проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
-использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры;
-соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания
изменяются в зависимости от сезона и погоды);
-воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела:
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;
-соблюдать методику выбранного вида закаливания
Система закаливания в группе
• сон без маек;
• воздушные ванны;
• элементы дыхательной гимнастики;
• босохождение в группе и на физкультурных занятиях;
• «дорожка здоровья»;
• физкультурные занятия в облегченной одежде и босиком;
• обучение полосканию рта с половины года;
• элементы обширного умывания (до локтя);
• ходьба босиком до и после сна;
• утренний приѐм и гимнастика на воздухе в теплый период года;
• прогулка;
• солнечные ванны.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания
дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания
дошкольного образования неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних
выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых
(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и
конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием и старые,
классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.),
которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных
областей, развития двух и более видов детской деятельности.
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Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной
формой реализации ООП ДО, успешно используется при организации двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкально-художественной
деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы сюжетную игру и игру с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет роль, действуя от
первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок
выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. В играх с правилами, которые
имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные
отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.
Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и
интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются по разным
параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре (игры с малой, средней,
большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.),
по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с
правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в
самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле,
увѐртывании и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис,
хоккей, футбол и др.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации
дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности
ребѐнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется
литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное
сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш)
художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает
реализацию содержания ООП ДО во всех образовательных областях. Характерными
особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа
содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две
основные группы: драматизации и режиссѐрские.
В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаѐт образ с
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игрыдраматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных
персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения;
постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с
разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В
режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя игрушками или их заменителями,
организует деятельность как сценарист и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя
сюжет. Виды режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров,
используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, игрушечный,
кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д.
Дидактические игры: подвижные, настольно-печатные, компьютерные. Дидактические
игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с
учѐтом общности решаемых в ходе реализации ООП ДО задач психолого-педагогической
работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной
формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение
ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида
детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательноисследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психологопедагогической работы таких образовательных областей, как «социальнокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое
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развитие», «речевое развитие». Формирование интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также общения
взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие»
очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности
(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Для
развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество
возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную
деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные
(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех
интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения ООП ДО.
Мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной
деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую, трудовую деятельность.
К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с
детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждѐннодоверительный); рабочее пространство, на которомразворачивается совместная работа
(место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к
выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы или такой же
работы, как у детей) и т.п.
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при
реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит
целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.
Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире;
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений
детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с
развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется
коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное
содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического
планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.
Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с
детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»;
«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А.С. Пушкина» и др.).
Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В
поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и
исследования:
практическое,
умственное
и
социальное.
Практическое
экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего
многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами
и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять
плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное
экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в
мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков
ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое
место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое
актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и
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эксперимента становятся отношения ребѐнка со своим социальнымокружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми
противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).
Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать
его и преобразовывать.
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида:
познавательно-исследовательского,
игрового
и
творческого
характера.
По
продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких
месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет
характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной
деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с
родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность
становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод
проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при
их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском
саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности;
презентация результатов. Приведѐм в качестве примера перечень проектов, позволяющих
детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как
быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и
вредная пища - «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как закаливаться приятно».
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех
образовательных областей ООП ДО. Викторины и конкурсы можно рассматривать как
своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационноразвлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой.
Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на
определѐнную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в
составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность
детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра
на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.
В
ДОУ
применяются
информационно-коммуникационные
технологии
с
использованием мультимедийных презентации, клипов, видеороликов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. В
индивидуальной работе используются электронные книги.
Методы обучения детей
Содержание Программы в возрасте дошкольного детства реализуется с помощью
следующих методов организации и осуществления познавательной деятельности детей:
- методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее
детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный
аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный
(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы;
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- методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем активного
запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации
(гностический аспект);
- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется
примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми);
- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в
практических действиях);
-эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания
добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных
задач, проведения эксперимента и т.д.);
- исследовательские методы;
- методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от
общего к частному) методы;
- методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога,
самостоятельная работа детей;
- репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и воспроизводятся).
Методы воспитания детей Методы воспитания – научно-обоснованные способы
достижения воспитательной цели; совокупность наиболее общих способов решения
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.
В практике МБДОУ используются следующие методы воспитания детей:
- методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа,
увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение,
приучение,
поручение,
педагогическое
требование,
общественное
мнение,
воспитывающие ситуации);
- методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).
Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие
индивидуальному подходу к формированию мотивации у дошкольников. Среди них
методы:
- стимулирующие познавательный интерес;
- стимулирующие творческий характер деятельности;
- направленные на создание соревновательных ситуаций;
- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая
результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика);
- направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии.
Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана
развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней
средства реализации ООП ДО - совокупность материальных и идеальных объектов:
- игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивное оборудование и инвентарь (детские тренажеры, мячи, гимнастические маты
и др.);
- музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и др.);
- учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки);
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные
ресурсы, записанные на диски);
- печатные и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).
49

2.2
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педагогов и
детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также
чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В плане (сетке) непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки,
игры-этюды и пр.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.
Особенности организации культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Приоритетная сфера инициативы детей 6-7 лет – научение.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы детей
подготовительной к школе группы
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам
2.4.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В
основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях
Реальное участие
родителей в жизни ДОУ

Формы участия

Периодичность
сотрудничества
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В создании условий

-

В управлении ДОУ

-

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение педагогической
культуры, расширение информационного поля родителей
-

В воспитательнообразовательном процессеДОУ, направленном на установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

участие в субботниках по
благоустройству территории;
помощь в создании предметноразвивающей среды;
оказание помощи в ремонтных
работах;
участие в работе родительского
комитета, педагогических советах.

2 раза в год

наглядная
информация (стенды,
папки передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи,
памятки;
консультации, семинары;
распространение опыта семейного
воспитания;
родительские собрания
выпуск газеты для родителей.
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники, развлечения;
Встречи с интересными людьми;
Участие в творческих выставках,
смотрах конкурсах;
Мероприятия с
родителями в
рамках проектной
деятельности.

1 раз в квартал
Обновление постоянно
По тематическому
планированию
По годовому плану

Постоянно
ежегодно
По плану

сентябрь Ноябрь Май
по план
1 раз в год
По тематическому
планированию
По тематическому
планированию
Постоянно по годовому
плану
По тематическому
планированию
По тематическому
планированию

Формы работы с родителями по образовательным областям
Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социальнокоммуникативное
развитие

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и
созданию условий в группе и на участке.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребѐнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и
о них заботятся в семье.
Консультации для родителей по вопросам предупреждения использования
методов, унижающих достоинство ребѐнка.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя мама»
«Учите видеть красоту», «Мои любимые дела», «Чудесные превращения».
Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с
дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (Сто
тысяч почему. Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что
ты себя любишь? и др.).

-
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Физическое
развитие

-

•
•
•
-

Речевое развитие -

-

-

-

Изучение состояния здоровья детей медицинским персоналом ДОУ и
родителями. Ознакомление родителей с результатами.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
Зоны физической активности
Закаливающие процедуры
Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и
т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
Использование современных методов для привлечения внимания родителей
к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин,
проектов, развлечений и т.п.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению
гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению
педагогов.
Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию
речи, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку»,
«День рождения А.С. Пушкина»
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения
кругозора и обогащению словаря дошкольников.
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-

-

Познавательное
развитие

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Художественно
эстетическое
развитие

-

-

Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками.Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения
кругозора дошкольников.
Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в
городе Екатеринбурге», «Как мы отдыхаем» и др.
Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов
и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание
тематических альбомов
экологической
направленности
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания,
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о
нѐм.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноприкладного) с целью обогащения художественно-эстетических
представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
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Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка
(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы»,
«Как создать дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио
и видео материалы. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок
детей и родителей.

Особенности взаимодействия педагога с родителями детей подготовительной
группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и
удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления
взаимодействия
педагога
с
родителями
воспитанников
подготовительной к школе группы
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В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную
диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности.
Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это
могут быть тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей». В ходе
совместных с воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов родители
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились,
какие качества им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей:
«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни
ребенка».
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и
избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка. В завершающий период дошкольного образования
воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с
его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием
умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит
беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи
детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами
развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми
в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое школьный стресс― и
как его преодолеть».
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей
в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый смышленый».
Организованные педагогом практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми
упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка
«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов
на букву „а―». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не
должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты,
газеты для родителей «Учимся, играя».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска
информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическое просвещение родителей. Познакомить родителей с содержанием и
основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию
родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и
приемам подготовки детей к школьному обучению. Педагог организует тематические
встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш
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ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме
первоклассник».
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в
созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба
позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника,
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком
занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей,
способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких
детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к
книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной
и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог опирается на проявление
заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками
конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов
семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и
здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с
дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на
участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим
игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию
инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом
совместных детско-родительских проектов на темы «Много профессий хороших и
разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и
детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего
запомнилось, какие сувениры они привезли на память.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкально-эстетической.

60

Раздел III Организационный раздел рабочей программы
3.1. комплексно-тематическое планирование
Тематическое планирование в подготовительной группе
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Итоговые
мероприятия
Тематическое
развлечение.

1. Неделя знаний.

- Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам.
- закреплять знания детей о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.
- Формировать положительное
представление о профессии учителя и
«профессии» ученика.

03.09-18.
сентября

2. Осень. Красота
вокруг нас.
1- Сезонные
изменения.
2- Урожай.
3- Профессии.
4- Домашние
животные и птицы.
5- Звери и птицы.

- Расширять знания детей об осени.
- Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
- Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.
- Закреплять знания о временах года,
последовательности месяцев в году.
- Воспитывать бережное отношение к
природе. Дать представление об
экосистемах, природных зонах.
- Расширять представления о неживой
природе.
- Расширять представления об
отражении осени в произведениях
искусства, расширять представление о
творческих профессиях.

10.09 –
Праздник
31.октября «Осенняя
ярмарка»
Выставка
детского
творчества,
создание
макетов.

3. Я и мир вокруг
меня

- Расширять представления детей о
01.11 –
родной стране, государственных
02
праздниках.
декабря
- Воспитывать чувство гордости за
свою страну, любви к ней.
- Закреплять знания о гербе, флаге,
гимне России.
- Рассказывать о людях прославивших
Россию, о том, что Россия
многонациональная страна, Москва –
столица Родины.
- Рассказать, что на земле много разных
стран, необходимо уважать традиции
разных народов.
-познакомить детей с разным видом
транспорта «наземный», «подземный»,
«водный», «воздушный».
-закреплять правила поведения в
общественном транспорте, правила

Тематическое
развлечение.
Выставка
детского
творчества.
Виртуальное
посещение
музея
«Россия –
дружная
семья».
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перехода улицы.
4. Зима
1- Сезонные
изменения
2- Одежда людей,
виды спорта
3- Безопасное
поведение,
экспериментирован
ие.
4- Домашние
животные и лесные
звери зимой

- Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними видами
спорта.
- Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес ч/з экспериментирование.
- Обогащать знания детей об
особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в
городе, на селе, о безопасном
поведении зимой.
- Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики, животных
жарких стран.
Дать представление об особенностях
зимы в разных широтах и в разных
полушариях земли.

03.12Тематическое
29 декабря развлечение
Выставка
детского
творчества

5 Новогодний
праздник.
Рождество

- Привлекать к разнообразному,
активному участию в подготовке к
празднику.
- Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
- Закладывать основы праздничной
культуры.
- Вызывать эмоциональноположительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
- Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
- Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных
странах.

09.0120января

Новогодний
утренник.
Выставка
нвогодних
игрушек
своими
руками
(совместная
работа дети и
родители).
Мастер класс.

6. Неделя ,
Бажовских сказов

Продолжать знакомить детей с жизнью
и творчеством П. П. БАЖОВА. С его
сказами, предметами обихода того
времени.
-донести до детей что эти все события
происходили на нашей уральской
земле,.
- познакомить детей с бытом того
времени, разговором.
- помочь лучще понять мудрость
сказов. Увидеть быль и небыль его
сказов.
-совершить путешествие по нашему
краю с книгой Бажова и прикоснуться

21.0103
февраля

Выставка
рисунков и
поделок по
сказам
Бажова..
Тематическое
развлечение.
Встреча с
героями
сказов
Бажова
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душой к красотам и тайнам уральской
земли.

12345-

7 Моя семья

- формирование первичных
ценностных представлений о семье,
семейных традициях, обязанностях.
Закрепить знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчества родителей и
их профессии.
- расширять знания о самомих себе, о
своей семье, о том, где работают
родители, как важен их труд для
общества.
- воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного
заботливого отношения к пожилым
родственникам.

0.4 02.10 марта

Спортивный
праздник
Женский
праздник
Оформление
фотоальбомов
« моя семья»

8 Народная
культура и
традиции

Знакомить детей с народными
традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о
разнообразии народного искусства,
художественным промыслов.
Воспитывать интерес к искусству
родного края, прививать любовь и
бережное отношение к произведениям
искусства.
Виртуальное посещение музея
«Уральская горница», «Малахитовая
шкатулка»

11.03 –
31 марта

Тематическое
развлечение
Проведение
совместных
занятий (дети
+родители)
Выставка

9 Весна
Звери и птицы
леса.
Сезонные
изменения
Овощи фрукты
Домашние
животные и птицы
Книжкина неделя.
Необычное рядом

Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; прилете птиц, связях
м/у явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда, о
весенних изменениях в природе.
Реализация детско-родительского
проекта «Книжкина неделя».
Книжная мастерская.
Земля наш общий дом. Дать
элементарные представления об
освоении космоса, о планетах, звездах.

01. 04.12мая

Конкурс
чтецов
«Пришла
красавица
весна»
Тематическое
развлечение
Выставка
поделок

10 здоровье и

- закреплять знания детей о значении

13.05 – 31

Тематическое
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безопасность

безопасного поведения для жизни и
здоровья.
- содействовать самостоятельности
формулирования правил безопасного
поведения в различных ситуациях.
Закрепить знания о предметах и
явлениях. создающих угрозу здоровью
и безопасности ребенка.
- воспитывать желание быть здоровым,
внимательно относиться к своему
здоровью и безопасности окружающих.

мая

развлечение
Музей МЧС

11 ЛЕТО
До свиданья
детский сад!
Здравствуй школа!

Организовать все виды детской
деятельности на тему прощание с
детским садом и поступлением в
школу.
Формировать эмоциональноположительное отношение к
предстоящему поступлению в 1 класс

03.0623.мая

Тематическое
развлечение
Выставка
детских работ

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прием детей (на улице). Самостоятельная деятельность.

07:00 – 08:15

Утренняя гимнастика.

08:15 – 08:30

Подготовка к завтраку. Завтрак.

08:40 – 08:55

Подготовка к занятиям

08:55 – 09:05

Непосредственно образовательная деятельность

09: 05 – 11:00

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак.

10:20 -10:25

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки.

11:00 – 12:20

Подготовка к обеду. Обед.

12:20 – 13:00

Подготовка ко сну. Дневной сон.

13:00– 15:00

Постепенный подъем. Ленивая гимнастика. Дорожка
здоровья

15:00 – 15:15

Подготовка к полднику. Полдник.

15:15 – 15:20

Организованная и самостоятельная образовательная
и игровая деятельность, чтение художественной литературы

15.20 – 16:30
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Ужин

16:30 – 16:45

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой

16:45 – 19:00

3.3 Непосредственно образовательная деятельность с педагогом
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1 Лепка
2. Физкультура

9.05 - 9.35
10.35-11.05

3.хореография

15.15-15-35

1. 1.Математика
2. 2.бучение грамоте
3. 3.Английский язык

9.05-9.35
9.45-10.15
10.25-10.55

4.Музыкальное

15.20-15.50

1. Развитие речи
2. Познание
3.физкультура

9.05-9.35
9.45-10.15
10.30-11.00

4.Театральная студия

15.20 – 15.50

1 математика
2 изобразительная деятельность
(рисование)
3. Музыкальное

9.00-9.30
9.40-10.10

английский язык
Пятница

10 .25- 10.55
15.15-15.35

1. 1.Знакомство с художественной
литературой
2.аппликация/ конструмрование
3. Физкультура на улице

9.05-9.35
9.40-10.10
10.30-11.00

3.4. Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности в
режимных моментах
Утро

Прогулка

Вечер

Вечерняя
прогулка
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понедельник
Вторник
среда

* Разговоры и беседы о
предметном мире, семье,
городе, крае, России, с
ассматриванием
фотографий
(иллюстраций),
происходящих событиях
* Изобразительная
деятельность с
различными материалами
* Игра малой
подвижности
* Дежурство (центр
природы, столовая,
занятия)
* Самостоятельная
деятельность
* Наблюдения из окна и
дежурство в центре
природы
* Рассматривание
коллекций, организация
выставок по сезону
* Индивидуальная речевая
коррекционная работа в
речевом центре:
пальчиковые игры в
сочетании с работой по
звукопроизношению
* Дежурство
* Двигательная
деятельность по
совершенствованию
основных движений в
физкультурном центре
* Самостоятельная
деятельность
* Работа в центре книги:
рассматривание книг,
альбомов, журналов.
Частичный ремонт книг с
воспитателем.
* Игры с разными видами
театра.
* Самостоятельная
изобразительная
деятельность детей
* Индивидуальная работа
* Развивающие игры
* Дежурство
* Самостоятельная
деятельность

* Наблюдение за
явлениями
неживой природы
(солнце, небо,
воздух, вода,
почва, осадки)
* Опыты
* Подвижная игра,
спортивные игры *
Совместный труд с
детьми на участке,
индивидуальные
трудовые
поручения
* Самостоятельная
игровая
деятельность
* Наблюдение за
явлениями живой
природы,
художественное
слово
* Труд на участке
по сезону
* Новая или
малознакомая
подвижная игра
* Индивидуальная
работа
*
Самостоятельная
игровая
деятельность

* Слушание
аудиозаписей,
просмотр
видеоматериалов,
* Чтение
художественной
литературы
* Индивидуальная
работа
* Опытническая
деятельность
* Беседы по ОБЖ
* Развивающие и
логические игры
* Самостоятельная
игровая
деятельность
*
Театрализованная
деятельность
* Сюжетно –
ролевая игра
* Индивидуальная
работа
* Беседы об
этикете
* Чтение
художественной
литературы
(чтение с
продолжением)
* Настольно –
печатные игры
* Самостоятельная
деятельность

* Наблюдения
за явлениями
природы
* Эмоционально
– подвижные
игры
*
Самостоятельна
я деятельность

* Наблюдение за
явлениями живой и
неживой природы.
* Труд на участке
и трудовые
поручения
* Подвижная игра.
Спортивные игры
по сезону.
* Индивидуальная
работа
* Самостоятельная
игровая
деятельность

* Игры со
строителем и
конструктором
* Сюжетно –
ролевые или
режиссерские игры
* Чтение
художественной
литературы
* Индивидуальная
работа *
Самостоятельная
деятельность

*
Дидактические
игры.
* Опыты по
сезону
*
Самостоятельна
я деятельность
*Подвижные
игры

* Наблюдения
за явлениями
неживой
природы и
растениями
вечером,
сравнение с
увиденным
утром.
* Игры малой
подвижности,
по желанию
детей
*
Самостоятельна
я игровая
деятельность
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Четверг
Пятница

* Работа в центре
искусств: рассматривание
произведений искусства –
иллюстрацийи др.
Организация выставки
рисунков (поделок) детей
по событийности.
* Слушание спокойной
музыки (по
событийности)
* Индивидуальная работа
* Строительные игры с
использованием схем,
алгоритмов и планов
построек.
* Самостоятельная
деятельность
* Индивидуальная работа
по формированию
грамматической стороны
речи. (речевой центр)
* Музыкально –
дидактические игры.
* Дежурство (центр
природы, столовая,
занятия)
* Игры малой
подвижности
* Самостоятельная
деятельность

* Наблюдение за
сезонной
деятельностью
человека.
* Подвижная игра
на закрепление
двигательного
навыка,
полученного на
физкультурном
занятии. Игра по
желанию детей
* Трудовая
деятельность
*
Самостоятельная
деятельность
* Целевая
прогулка
* Спортивные
игры
* Труд на участке
по сезону
* самостоятельная
игровая
деятельность
* Индивидуальная
работа

* Чтение
художественной
литературы
* Ручной труд,
* Игровые
упражнения на
профилактику
плоскостопия
* Индивидуальная
работа
* Сюжетно –
ролевая игра
* Беседа по ОБЖ
* Самостоятельная
деятельность
*Праздники,
развлечения
* Хозяйственно –
бытовой труд в
группе
* Чтение
художественной
литературы
* Просмотр
видеофильмов
* Настольно –
печатные игры
* Самостоятельная
деятельность
*ЛФКв центре
физкультуры

* Наблюдение
за людьми в
вечернее время
(продолжение
дневного)
* Беседы и
разговоры на
интересующие
детей темы
* Словесные
игры
*
Самостоятельна
я деятельность

* Беседы на
свободную
тематику
* Свободная
деятельность

3.5. Материально техническое обеспечение
Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:
 Насыщенность - должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы)
 Трансформируемость - пространства предполагает возможность изменений
предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
 Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных
(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах
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детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
 Вариативность предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
 Доступность - доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность - предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе включает:
№ Наименование
п/п образовательной
области

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении образовательной деятельности (с
указанием технических средств и
основного оборудования)

1

Образовательная
область
«Физическое
развитие»

Материально-техническое обеспечение: модуль для физкультурных
принадлежностей, магнитофон, ноутбук, телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда:
Детское игровое оборудование для организации двигательной
активности:
Сенсорная дорожка, скакалки, обручи, мячи, таз для закаливания,
гантели малые, цилиндры, гимнастические палки, мешочки для метания,
мяч «Попрыгун»
Наглядно-дидактические пособия: Картинки, иллюстрации, фотографии
на тему «Здоровый образ жизни».
Рабочая тетради «Разговор о правильном питании».
Схемы - тренажеры зрительных траекторий.
Маски и атрибуты для подвижных игр.
Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных
команд края, моего города.
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм».
Картотека подвижных и спортивных игр, пальчиковых игр и игр для
развития воздушной струи

2

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда:
Игровые центры:
«Дом»: набор детской столовой посуды, чайной посуды, совок для
мусора, веник, большие куклы, коляски, набор кукольной мебели,
пупсы, тележка для уборки, кровать для кукол.
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«Парикмахерская»: фен, расчески, щетки для волос, трюмо, коробочки,
ножницы
«Больница»: Макеты лекарственных препаратов, набор инструментов,
телефон,
халаты, шапочки, перчатки, макет скелета человека, энциклопедия «Как
устроен человек»
«Гараж»: большие машины, большой строительный набор, машины
малые.
«Магазин продуктов»: набор резиновых, пластмассовых продуктов,
касса, корзины для продуктов
«Центр игровой активности» Большое количество реальных предметов,
одежда для ряжения, мелкие предметы-игрушки для сюжетно- ролевых
игр на различную тематику, домашние и дикие животные, жители морей
и океанов, киндеры, солдатики и т.д. Наборы атрибутов для
разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники т.д.
«Центр безопасности»: машинки пластиковые маленькие, набор
дорожных знаков, жезл регулировщика, маска пожарного, набор
«Пожарная станция», дидактические игры («Как избежать
неприятностей», «Правила дорожного движения»), настольные игры
(«Путешествие пешехода», «Азбука пешехода», «Велоралли», «Азбука
безопасности»)
Наглядно дидактические пособия: безопасность на дороге, пожарная
безопасность, как устроен человек; моя семья, моя родня; правила
поведения; служебные машины, родная страна; армия; русские
богатыри.
Папки с картинками: государственная символика РФ и г. Екатеринбурга;
предметы народно-прикладного искусства жителей, проживающих на
Урале; подборка детской художественной литературы и книги о земле
Уральской; альбом полезных ископаемых, добывающихся в
Свердловской области,
Игра-путешествие «По улицам и проспектам родного города».
Альбомы для рассматривания: «Достопримечательности города», «Мир
уральской игрушки», «Наш город раньше и теперь»
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии,
символы, открытки; календари и пр.).
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».
Альбом детских рисунков «Я вижу свой город таким»
«Центр дежурства»: График дежурства, доска дежурства, фартуки,
косынки.
Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора мусора.
3

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
Развивающая предметно-пространственная среда
Центр познания: Календарь природы. Ракушки, пластиковые фигурки
домашних, диких животных, жителей морей, животных Артики,
животных жарких стран, фигурки насекомых, энциклопедии, природный
материал (шишки, листочки, крупы, семечки, ракушки), глобус
Плакаты («Животные России», «Деревья», «Морские животные»,
«Насекомые», «Фрукты-ягоды», «Земля-наш дом», «Перелетные птицы»,
«Природные явления»)
Плакаты («Космос», «Космонавты», «Динозавры», «Богатство русского
леса», «Масленица», «Ворона»)
Дидактические игры («Время», «Признаки», «Звуковое домино», «Мир
растений», «Домик настроений», «На каждую загадку-четыре отгадки»)
Домино («Цвета, фигуры», «Сладкое, горькое, соленое», «Собери
картинки-предметы», «Что для чего», «Кто как устроен», «Часть и
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целое», «Веселые цифры», «Математические пазлы», «Играем в
профессии», «Народы мира», «Славянская семья», «Расскажите детям о
хлебе»), Лото («На лесной тропинке», «Собирай-ка», «Животные
пустыни», «Ассоциации», «Веселые зверята», «Чудо техника», «Кем
быть»)
Настольные игры (шнуровальный планшет, опыты с магнитами,
приключение котенка, маленькая принцесса), Шашки, Шахматы
Дидактические игры: «Веселые клеточки», «Математические весы»,
«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Животные
жарких стран», «Как растет живое?», «Кто как устроен?».
Центр ознакомления с художественной литературой: тематическая
подборка художественной литературы, иллюстрации к сказкам.
Центр конструирования: Конструктор «Лего», строитель
пластмассовый, конструктор «Знаток», , конструктор «Пифагор»,
конструктор деревянный «Томик» 9 шт., мозаика (Большая 50 деталей,
«Цветок», малая).
Центр безопасности: машинки пластиковые маленькие, набор
дорожных знаков, жезл регулировщика, маска пожарного, набор
«Пожарная станция», дидактические игры («Как избежать
неприятностей», «Правила дорожного движения»), настольные игры
(«Путешествие пешехода», «Азбука пешехода», «Велоралли», «Азбука
безопасности»).
Центр «Экспериментирования»: Ёмкости с сыпучими предметами,
емкости для исследования, хранения, поднос, клеѐнка, материалы для
пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки),
трубочки для продувания, земля, космический песок, магниты, бумага,
фольга, подкрашенная вода разных цветов, леечки, защитная одежда:
фартук, перчатки.
Наглядно-демонстративные пособия: предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок: (мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды,
грибы, животные, птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая
техника, инструменты, космос. Иллюстрации с изображением признаков
сезона: о состоянии живой и неживой природы.
Карта Урала и подбор картинок с характерными видами ландшафта,
маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: животные,
растения, одежда людей, виды транспорта.
Демонстрация детско-родительских проектов «Мой город
Екатеринбург»
Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.
Коллекция уральских камней.
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова».
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература о
городе Екатеринбурге и о Свердловской области.
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города,
Екатеринбурга.
Альбомы для рассматривания «Русское подворье», «Костюмы народов
Урала;
4

Образовательная
область «Речевое
развитие»

Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
«Центр книги»: произведения русского фольклора: частушки,
потешки, песенки, народные сказки о животных, произведения русской
и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи, небылицы, загадки,
иллюстрации к детским произведениям, иллюстрации на обобщающие
темы, сюжетные картинки, рисунки детей по произведениям, обрядовые
песни, небылицы, детская художественная литература, книжкираскраски, хрестоматии для детей дошкольного возраста.
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5

Образовательная
область
«Художественноэстетическое
развитие»

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о
родном городе.
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала.
Речевая копилка: тематическая подборка наглядных материалов, тексты,
печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки.
Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих
психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и
речевого общения про Урал и город (село) в котором мы живем.
Пособие для детей «Азбука Урала» , Методическое пособие «Уральские
поэты детям»
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских
писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин
колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца –
длинные уши, косые глаза, короткий хвост».
Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н.
Мамина – Сибиряка.
«Центр речевого развития»:
Пособия для развития мелкой моторики рук (мозаики, палочки, шишки,
массажные шарики, щетки и кольца), набор игрушек из киндерсюрпризов.
Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению,
лексике, грамматическому строю; развитию связной речи). Подбор
дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о
человеке, о предметном мире.
Предметные и сюжетные картинки: дидактический материал серия
«Окружающий мир» С. Вохринцева «Осень, зима, весна, лето»
(иллюстрации, познавательная информация, развивающие занятия, игра
лото «Карточная викторина». Дидактические игры на развитие речи,
внимания, мышлении: «Деревья и листья», «Электроприборы», «Овощи,
фрукты, ягоды, грибы», «Игрушки, профессии, инструменты», «Загадки
в картинках», опорные картинки для пересказов текстов. и тд..
Материально-техническое обеспечение: полки, модули, ноутбук,
телевизор.
«Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки
деревянные, гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны,
колокольчики, губная гармошка., плакат «Музыкальные инструменты»
«Центр волшебный карандаш»: росписи гжель, материал для
рисования: кисточки разных размеров, альбомы, гуашь, простые и
цветные карандаши, баночки для воды, трафареты для рисования.
Материал для лепки: пластилин, доски. Материал для аппликации и
ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей,
цветная бумага и картон, белый картон, нитки, бросовый, (домашние
животные, экзотические животные, игрушки, овощи, фрукты, кошки,
собаки, морские животные), образцы росписи (дымковской, городецкой,
хохломской, гжелевской), образцы дымковских фигурок, природный
материал. Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими
песнями, со звуками живой природы, классика детям.
Выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала.
Иллюстрации, фотографии, книги «Художественное литье», «Уральский
фарфор», «Нижнетагильский поднос».
Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова.
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма.
Творческие корзиночки, наполненные разнообразными материалами,
стимулирующие деятельность ребенка.
Дидактические игры «Русский узор»; «Гжель».
Схемы способов создания разных видов росписи.
Материал для нетрадиционных техник – бисер, соль, нитки, поролон,
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крупы и т.д.
Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки
своими руками.

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к
новым задачам и перспективам.
Традиции группы
 «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье.
После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти
дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
 Традиция «Сладкий час».
Проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской
совместной трапезы для социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста «Сладкий
час» проводится в форме чаепития. Во время приятого чаепития завязывается
непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогом и друг с другом. Содержание
беседы отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент и не
превращается в образовательное мероприятие.
 «Личное приветствие каждого ребенка и родителей» Воспитатель
доброжелательно встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает
радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением
ждут другие дети.
 «День Именинника»
Выбирается особый ритуал чествования именинников (украшенный стул «трон»),
проводится традиционная хороводная игра «Каравай», организуются музыкальные,
коммуникативные игры на сближение детей. Именинникам преподносятся одинаковые
подарки, а также подарки-сюрпризы, изготовленные руками детей, каждый ребенок
говорит пожелание имениннику, что-нибудь хорошее.

«Календарь настроения» Воспитатель и дети наблюдают за эмоциональным
состоянием каждого ребенка и отмечают его на специальном стенде
 «Утро радостных встреч».

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в
семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. Какие события
произошли
 «Встреча с интересными людьми»
Традиция позволяет расширить контакт со взрослыми людьми, ознакомить с
профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков.
Общекультурные традиции:
- маршруты выходного дня (музей, театр, парк);
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- совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного
возраста: показ кукольных спектаклей, театрализованных представлений, совместные
подвижные игры на прогулке, дарение игрушек;
- кукольные спектакли силами педагогов и родителей;
- праздники-сюрпризы.
БЛОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема,
сроки

Выставки
детского
рисунка

физкультурные
праздники и
развлечения

музыкальные
праздники и
развлечения

Взаимодействие с
социальными
партнѐрами

«Путешествие
в страну
знаний»

28.09 Театральная
встреча «Бабка
Ёжка и
Домовѐнок»
Театр Драмы

«Ярмарка»

«Ярмарка»
фольклорный
праздник

12.10 Филармония
«Три кита»
театр «38 попугаев»
Мастер класс Центра
традиционной
народной культуры
Урала
9.11 филармония
«Красный, жѐлтый,
зелѐный»
Театральная встреча

СЕНТЯБРЬ
Неделя
«Веселые
«Воспоминан старты»
знаний
03.09 - 08.09 ие о лете»
«Прогулка в
«Уроки
светофора»
ОКТЯБРЬ
Осень
10.09 –
31.10

«Осеннее
вдохновение»

НОЯБРЬ
Я и мир
вокруг
меня
01.11 –02.12

«Мой город
Екатеринбур
г».

«Азбука
безопасности»
развлечение»
ст., подг., гр.

« Наш
Екатеринбург»
-интегрир.
занятие
«Два рояля»
подг. гр.

ДЕКАБРЬ
Зима
03.12-29.12

«Новый год.»

«Зимние
сказки» Досуг

«Скоро Новый 7.12 филармония
год, сказка в
«Время верить в
гости к нам
чудеса»
придѐт!».
Мастер-класс Центра
традиционной
народной культуры
Урала

ЯНВАРЬ
Новый год.
Рождество
09.01-20.01
Неделя
Бажовских
сказов
21.01 –
03.02

«Рождество»
«Сказы
П.П.Бажова»

«Пришли
Святки, поиграем
ребятки!»
«Большой
ларец уральских
сказок»
(День рождения
П.П.Бажова)

-Мастер класс
Центра
традиционной
народной культуры
Урала
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ФЕВРАЛЬ
Моя семья
04.02 - 10.03

«Весеннее
настроение»

«Русские
богатыри».
Праздник с
родителями
«Зимняя
олимпиада!».

«Широка
Масленица»
Развлечение для
всех групп

- филармония
«Рисуем музыку
вместе»
-Кукольный
спектакль
«Масленичная
рассказка»

МАРТ
«Международн
ый женский
день
8-е марта»
(праздничные
утренники во
всех группах)
Народная
культура
и традиции
11.03 – 31.03

Весна
01.04- –
12.05

«Народные
промыслы
глазами
детей»
АПРЕЛЬ
«День
Победы.
Праздничны
й салют»

«Путаница.
«День смеха»
первоапрельски ст., подг.гр.
е розыгыши »
«День
подг.
космонавтики»
ст., од.гр.
«Тематический
вечер «Задорные
стихи Д.Хармса»

- филармония
«Мызыкальный
календарь»
Домовѐнок Кузя и
его друзья»
кукольный
спектакль
Мастер класс Центра
радиционной
народной культуры
Урала
- филармония
«Незнайка в стране
музыкальных
инструментов»
Театральные
встречи
-«Космическое
путешествие»
-«Встречи в
планетарии»
-Мастер класс Центра
традиционной
народной культуры

МАЙ
Весна
01.04- –
«Береги своѐ
12.05
здоровье»
Здоровье и
безопасность
13.05 – 313.05

«Малая
олимпиада».

«Светлый День 10.05 филармония
Победы»
«По страницам
любимых книг»
«Выпускной
бал»

«Чемпионат по
футболу .
«Игры народов
Урала!»

« Сказки
Пушкина»
«День России»
«Берѐзка»

ИЮНЬ
Лето
« Рисуют
03.06 – 30.06 выпускники
»

«День защиты
детей

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
74

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Радуга» под
редакцией Т.Н. Дороновой, Т. И. Гризик, Е. В. Соловьѐвой, С. Г. Якобсон. М.:
Просвещение, 2010.
3. Комплексные занятия по программе "Радуга" под редакцией Т.Н. Дороновой, Т. И.
Гризик, Е. В. Соловьѐвой, С. Г. Якобсон. М.: Просвещение, 2010. — 111 с.
4.
«От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
5. В.В.Гербова « Развитие речи в дестком саду,» Мозайка-Синтез,2016
6 . В.Куцакова « Конструирование из строительного материала» Мозайка-Синтез, 2015
7. «Социально - нравственное воспитание дошкольников.» Методическое пособиеМ.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012-80 с.
8. О.А Скоролупова «Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО.»
М. «Скрипторий 2003» 2016г.
9. Л.В. Говрючина. «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ». Москва2010г.
10. Н.С. Галицына « Конспекты комплексно-тематических занятий» подг. Гр.
М «Скрипторий 2003» 2015г
11. А В Аджи « Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе
детского сада» ТЦ « Уитель» Воронеж 2008
12. Т А Третьяков « Комплексные занятия для детей 6-7 лет» Волгоград 2012
13. Л.Г. Петерсон « Игралочка – ступенька к школе» методическое пособие.» М Ювента
2014
14. « Здравствуй , мир» методическое пособие . М Баласс 2016.
15. Н.В. Финогенова « Математика в движении» подг. Гр. Волгоград «учитель»
16. О.С Ушакова, Н.В.Гавриш « Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М «Творческий
центр» 2009
17. « Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М. Аркти 2007
18. И.Н. ПАВЛЕНКО. « Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ»
М . творческий центр 2006
19. О.А. Скорлупова « Осень» тематические недели в детском саду.М «Скрипторий
2003» 2016
20. О.А. Скорлупова « Осень 2 часть » М 2010
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Парциальная программа «Безопасность»,
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
Раздел 1
«Ребенок и другие люди»
1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Необходимо специально
рассмотреть типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми.
Примеры.
- Взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая подарить игрушку,
конфету или показать что-то интересное, представляясь знакомым родителей или
сообщая, что он действует по их просьбе.
- Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка покататься.
- Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит игрушку.
Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно предложить детям
специально подготовленные игры-драматизации, при этом для профилактики
76

невротических реакций и появления страхов следует использовать образы сказочных
персонажей или сказки о животных с благополучным окончанием.
1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. Следует
рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого
(хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какоелибо строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях.
Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе специальных тренингов. Дети
должны знать, что при возникновении опасности им надо громко кричать, призывая на
помощь и привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек!»
Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе,
правильно себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали
его с обычными детскими капризами.
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить, что он
должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят
втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти посмотреть, что происходит на
стройке; разжечь костер; забраться на чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в
подвал; поиграть в лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими
веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на
железнодорожную станцию.
1.5.Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут
подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному,
без родителей или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у
незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает,
как их зовут, и действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации:
ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со
взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры»,
привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться
соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят».
1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. Дома и на улице дети могут стать объектом
сексуального насилия.
Как должен вести себя педагог, если это уже произошло и ребенок доверил ему свою
тайну? Прежде всего похвалить ребенка за откровенность, дать понять, что ему верят и
его понимают. Нельзя показывать свой испуг, гнев, смятение или отвращение. Лучше
воздержаться от обвинений в адрес того, кто совершил насилие, так как это может быть
человек, к которому ребенок несмотря ни на что относится с любовью и доверием.
Необходимо с пониманием встретить просьбу ребенка сохранить рассказанное в тайне,
объяснив, что с помощью других людей можно прекратить случаи насилия в интересах и
ребенка, и насильника, и принять промежуточное решение, например: «Давай вернемся к
этому через некоторое время, а пока разговор останется между нами». Держать слово
можно только до тех пор, пока необходимость прекращения ситуации, в которой
находится ребенок, не станет очевидной. В этом случае его надо поставить в известность,
когда и почему обещание хранить секрет может быть нарушено. Педагог должен осознать,
что, возможно, он является единственным взрослым, знающим о происходящем с
ребенком, и несет за него ответственность. Если он поймет, что бессилен справиться сам,
то необходимо обратиться за помощью к компетентным людям (психотерапевту,
психологу).
Если ребенок расскажет об акте насилия или жестокости в группе, то желательно, чтобы
педагог занял следующую позицию:
• отреагировал как можно более нейтрально;
• дал ребенку понять, что ему поверили;
• защитил ребенка от возможных негативных реакций других детей.
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Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию, и их родителям
невозможно без специальной экспертизы и лечения, поэтому задача педагога сводится к
поддержке ребенка и последующему обращению к соответствующим специалистам:
медикам, психологам.
Раздел 2
Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о взаимосвязях и
взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны понять главное: Земля
— наш общий дом, а человек — часть природы (например, можно познакомить их с
влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, животных,
растений). Для этой цели можно использовать книжку-пособие «Окошки в твой мир»,
соответствующую литературу («Все на свете друг другу нужны» Б. Заходера).
2.2.Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий
сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что человек, считая себя
хозяином Земли, многие годы использовал для своего блага все, что его окружало (леса,
моря, горы, недра, животных и птиц), однако он оказался плохим хозяином: уничтожил
леса, истребил многих зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют
воздух, загрязняют воду и почву.
2.3.Ухудшение экологической ситуации. Ухудшение экологической ситуации
представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить детям, что
выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и
овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти
жизнь.
С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с
микроскопом, лупой, фильтрами для наглядной демонстрации того, то содержится в воде.
Это способствует формированию чувства брезгливости к «грязной» воде.
Надо рассказать детям о том, что небезопасными для здоровья стали также такие
традиционно чистые источники питьевой воды, как колодцы, проточные водоемы, реки,
водопровод (особенно весной), поэтому не следует пить воду где бы то ни было без
предварительной ее обработки (длительного отстаивания с последующим кипячением,
фильтрации).
2.4.Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей ответственному
и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не
трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об
опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с
животными.
2.5.Ядовитые растения. Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые
растут в лесу, на полях и лугах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления с этими
растениями можно использовать картинки, другие наглядные материалы. Детям следует
объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все
подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки,
например кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое растение.
Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их от
съедобных. Следует объяснить им, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в
сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы происходят изменения,
делающие их непригодными для еды. Особой осторожности требуют консервированные
грибы, которые детям дошкольного возраста лучше вообще не употреблять в пищу.
Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры-классификации,
игры с мячом в «съедобное — несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в
летний сезон — прогулки в лес, на природу.
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2.6.Контакты с животными. Необходимо объяснить детям, что можно и чего нельзя делать
при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но
нельзя их трогать и брать на руки. Можно погладить и приласкать домашних котенка или
собаку, играть с ними, но при этом учитывать, что каждое животное обладает своим
характером, поэтому даже игры с животными могут привести к травмам, царапинам и
укусам.
Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые впервые
оказались в сельской местности. Им надо объяснить, что любые животные с детенышами
или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно и могут напугать или травмировать.
И, конечно же, дети должны усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.
2.7.Восстановление окружающей среды. Как известно, одним из факторов экологической
безопасности является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды.
Педагог должен создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности
детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и
растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу).
Необходимо объяснить детям, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает
экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных, состоянии
растений. Для закрепления навыков, полученных при непосредственной деятельности в
созданных практических ситуациях, можно использовать игровой и дидактический
материал.

Раздел 3
Ребенок дома
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности для
детей, делятся на три группы:
• предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты,
печка, электрические розетки, включенные электроприборы);
• предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться правильно
обращаться (иголка, ножницы, нож);
• предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (бытовая
химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие
инструменты).
Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой группы могут
пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты. Ребенок ни при
каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту,
прикасаться к включенным электрическим приборам. При необходимости прямые
запреты могут дополняться объяснениями, примерами из литературных произведений
(например «Кошкин дом» С.Маршака), играми-драматизациями.
Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо
организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков (в
зависимости от возраста детей).
Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила их
хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей.
3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. Педагог должен обратить внимание
детей на то, что в помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы.
Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без
взрослого на балкон или подходить к открытому окну.
3.3. Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ существуют
специальные разделы, направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению
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в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в случаях
возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать
на помощь при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить
начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).
В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил широкого
распространения. К его использованию нужно подходить избирательно, с учетом
российских условий. Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных,
«скорой помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с
тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это
может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто
испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном
существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре
ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается
непривычным своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может
возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно
поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка.
Раздел 4
Ребенок на улице
4.1. Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами поведения на
улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего
предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно
увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто ли они бывают на улице,
названия каких машин знают, почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на
тротуаре.
Для иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты из
художественной литературы или известных мультипликационных фильмов. Например,
можно рассказать о том, как дети ранней весной играли на тротуаре в «классики», а
пешеходам приходилось их обходить по талому снегу и лужам. Так можно промочить
ноги и простудиться. Или можно привести другой случай о том, как однажды зимой дети
катались на санках с горки, а один мальчик выехал на проезжую часть. В это время
проезжала машина и, не успев затормозить, наехала на него. Мальчика увезли в больницу
с травмой ноги, ему было очень больно. Может быть поучителен и третий пример: дети
играли в мяч рядом с проселочной дорогой, машин не было, и они вышли на середину
дороги. Вдруг из-за поворота показался грузовик, дети едва успели отбежать, а мяч попал
под колеса и лопнул. Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть
ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить
детям ситуации- загадки: педагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают и
обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При этом педагогу не следует
торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит обсуждение
детей в нужное русло, задавая вопросы, например: «А если в этот момент из-за угла
появится машина, что тогда? »
4.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог
рассказывает детям, как следует переходить дорогу, знакомит их с пешеходным
маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, что
такое светофор, показывает его изображение, знакомит с сигналами.
Младших детей следует учить различать и называть цвета светофора (красный, желтый,
зеленый), а также тому, что они обозначают. Педагог объясняет, что светофор
устанавливается на перекрестках, пешеходных переходах и в других местах оживленного
транспортного движения. Подчиняясь сигналам светофора, пешеходы переходят улицы,
не мешая друг другу и не рискуя попасть под машину; а водителям сигналы светофоров
помогают избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев.
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Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах можно в
игровой форме, используя цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с
домами, перекрестком, игрушечные автомобили, куклы- пешеходы.
4.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. Детей старшего дошкольного
возраста необходимо научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителей
и пешеходов. Их знакомят:
с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»);
с запрещающими («Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена»);
с предписывающими («Движение прямо», «Движение направо»);
с информационно-указательными («Место остановки автобуса», «Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный переход»).
Объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуации с помощью
макета города со светофорами, автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, с
которыми знакомят детей, может быть шире или уже — в зависимости от личного опыта
детей, места нахождения дошкольного учреждения. В летнее время занятия можно
дополнить играми на участке. Хорошо, если территория детского сада оборудована
«автогородком» или «площадкой ГАИ» — это способствует более эффективному
усвоению информации, в том числе в форме самостоятельной игровой деятельности,
особенно с использованием колесного детского транспорта.
4.4. Правила езды на велосипеде. Необходимо познакомить детей с правилами
передвижения на велосипеде: ездить на велосипеде в городе можно только там, где нет
автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных местах); маленькие дети
должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; детям старшего возраста
даже в присутствии взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они
будут мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого
человека, толкнуть коляску с малышом.
Детям следует предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на картинках,
рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. Полезно
разыграть игровые сюжеты на тему «Где можно и где нельзя кататься на велосипеде».
4.5. О работе ГИБДД. Педагог знакомит детей с работой Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах,
патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за
движением на дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения,
соблюдали правила; чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным».
Детям демонстрируются картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД,
вертолета, постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, отражающие
работу ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников).
4.6. Милиционер-регулировщик. Педагог рассказывает детям о работе милиционероврегулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет светофоров.
Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно- белые полоски) команды, кому
стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо
виден. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это соответствует
желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению — это
соответствует красному сигналу. Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет
светофора.
Желательно показать детям настоящий жезл или его изображение на картинке, прочитать
соответствующие художественные произведения («Дядя Степа — милиционер»). Можно
организовать экскурсию к ближайшему перекрестку и вместе с детьми понаблюдать за
работой милиционера- регулировщика.
4.7. Правила поведения в транспорте. Педагог знакомит детей с правилами
поведения в общественном транспорте. Объясняет, что:
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• входить в автобус, трамвай, троллейбус следует через заднюю дверь, а выходить —
через переднюю;
• маленькие дети и пожилые люди могут входить и через переднюю дверь;
• маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;
• разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;
• нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров;
• нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна;
• принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам.
Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком
виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. Можно
организовать игру «Поедем на автобусе». Дети вместе с педагогом с помощью стульев,
подушек, модулей оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают
различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, объявляет остановки;
контролер проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, входят в салон и выходят из
него с детьми (куклами), вежливо обращаются друг у другу («Вы выходите на следующей
остановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и пожилым людям.
Возможны также следующие ситуации, которые можно разыграть с детьми: «Как
поступить, если ты с мамой вошел в автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко
смеялся в автобусе. Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты с
бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только одно. Как ты поступишь?»
4.8. Если ребенок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в случае, если
они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому
(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в сберкассе) и
сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они
должны знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы
закрепить эти навыки, можно привести различные жизненные ситуации, специально
подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами являются дети,
сказочные персонажи, животные (например «У меня пропал щенок...»), разыграть
тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами).
Взаимодействие с семьями воспитанников. Эффективность данной программы в
большей степени зависит от положительного примера взрослых. Педагогам следует
значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя
требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не
всегда ему следуют. Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном
учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
1. организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о
совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
2. ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания,
открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);
3. организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием
их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, пожарника);
общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников в области социальнокоммуникативного развития
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьѐй.
82

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
7. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
8. Повышение правовой культуры родителей.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моѐ настроение».
10. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания
11. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
12. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию
предметной среды для развития ребѐнка.
13. Повышение правовой культуры родителей.
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